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решение Собрания депутатов от 26.01.2021 года №41 «Об учреждении печатного издания  

Каргопольского муниципального круга Архангельской области – бюллетень «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» 

Издатель: администрация Каргопольского муниципального круга Архангельской области 

Ответственный: заместитель главы по местному самоуправлению – Л.И.Рябова, тел. 

8(81841)21340.  

Организационный отдел администрации Каргопольского муниципального округа – тел. 

8(81841)22393, e-mail:kargotdel@mail.ru  

Тираж 5 экз.  
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1. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального округа 

 

от «28» октября 2022 года № 828 

Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых для замещения 

должностей муниципальной службы в администрации    

Каргопольского муниципального округа  

от «28» октября 2022 года № 832 

О внесении изменений в постановление администрации Каргопольского 

муниципального округа от 15.06.2022 № 510  

«О переименовании МБУ «Каргопольская спортивная школа»  

в МБУ ДО «Каргопольская спортивная школа» 

от «31» октября 2022 года № 834 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности 

на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

от «31» октября 2022 года № 835 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Комплексное развитие сельских территорий Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2025 годы» 

3 
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2. Иные материалы, извещения, сообщения  

Извещение о проведении аукциона с ограниченным числом участников – среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора 

аренды земельных участков 

Извещение о проведении аукциона  

на право заключения договора аренды недвижимого имущества 

23 

 

 

26 

 

1. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского 

муниципального округа 

 

от «28» октября 2022 года № 828 

Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых для замещения 

должностей муниципальной службы в администрации    

Каргопольского муниципального округа  

В соответствии со статьей 7 областного закона от 27.09.2006 N 222-12-ОЗ "О правовом 

регулировании муниципальной службы в Архангельской области", приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 19.12.2019 N 238н "О квалификационных требованиях, 

предъявляемых к руководителю финансового органа муниципального образования", 

руководствуясь статьями 46, 50 Устава Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, администрация Каргопольского  муниципального округа п о с т а н 

о в л я е т: 

 

1. Установить следующие квалификационные требования, предъявляемые для замещения 

должностей муниципальной службы в администрации Каргопольского муниципального 

округа, к уровню профессионального образования,  стажу муниципальной службы или стажу 

работы по специальности. 

1.1. Для высших должностей муниципальной службы - наличие высшего образования и 

наличие стажа муниципальной службы не менее четырех лет или стажа работы по 

специальности не менее четырех лет. 

1.2. Для главных должностей муниципальной службы - наличие высшего образования и 

наличие стажа муниципальной службы не менее двух лет или стажа работы по 

специальности не менее двух лет, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=125903&date=06.10.2022&dst=100257&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=348889&date=06.10.2022
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отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее одного года стажа 

муниципальной службы или стажа работы по специальности. 

1.3. Для руководителя финансового управления (главная должность муниципальной 

службы): 

наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры по 

специальности, направлению подготовки, входящим в укрупненные группы специальностей 

и направлений подготовки "Экономика и управление", подтвержденного документом об 

образовании и о квалификации, выданным по результатам успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации, либо наличие ученой степени кандидата 

экономических наук, подтвержденной соответственно дипломом кандидата наук; 

наличие не менее трех лет стажа государственной гражданской службы, муниципальной 

службы или стажа работы в области государственного или муниципального управления, 

экономики, финансов и кредита, в том числе стажа работы на руководящих должностях в 

органах государственной власти Российской Федерации либо в органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, в органах местного самоуправления или 

организациях, деятельность которых связана с экономикой, управлением, осуществлением 

финансово-кредитных операций, организацией бюджетного процесса бюджетов всех 

уровней, налогообложением, банковским делом, бухгалтерским учетом, анализом, аудитом и 

статистикой, - не менее двух лет. 

1.4. Для ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы - наличие 

профессионального образования, без предъявления требований к стажу. 

2.  В целях применения квалификационных требований к стажу работы по специальности 

приравнивается стаж работы по соответствующему направлению деятельности исходя из 

должностных обязанностей муниципального служащего. 

В целях определения соответствия граждан, претендующих на замещение должностей 

муниципальной службы, квалификационным требованиям к стажу муниципальной службы 

или стажу работы по специальности: 

стаж муниципальной службы исчисляется в порядке, предусмотренном областным законом 

от 07.07.1999 N 151-23-ОЗ "О порядке исчисления стажа муниципальной службы в 

Архангельской области"; 

стаж работы по специальности исчисляется в следующем порядке: 

в случае если должностной инструкцией муниципального служащего предусмотрены 

квалификационные требования к специальности, которые необходимы для замещения 

должности муниципальной службы, то при исчислении стажа работы по специальности в 

указанный стаж включаются периоды работы по этой специальности после получения 

гражданином (муниципальным служащим) документа об образовании и (или) о 

квалификации по указанной специальности; 

в случае если должностной инструкцией муниципального служащего не предусмотрены 

квалификационные требования к специальности, то при исчислении стажа работы по 

специальности в указанный стаж включаются периоды работы гражданина (муниципального 

служащего), при выполнении которой получены знания и умения, необходимые для 

исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, после 

получения им документа о профессиональном образовании того уровня, который 

соответствует квалификационным требованиям для замещения должности муниципальной 

службы. 

3. Квалификационные требования к знаниям и навыкам, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей: 

3.1. Знание Конституции Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской 

Федерации о местном самоуправлении в Российской Федерации, о муниципальной службе в 

Российской Федерации, Устава Архангельской области, нормативных правовых актов 

Архангельской области о местном самоуправлении в Архангельской области, о 

муниципальной службе в Архангельской области, Устава Каргопольского муниципального 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=108973&date=06.10.2022
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округа Архангельской области, нормативных правовых актов Каргопольского 

муниципального округа о муниципальной службе, нормативных правовых актов Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Архангельской области и нормативных правовых 

актов Каргопольского муниципального округа в сфере противодействия коррупции и в сфере 

деятельности муниципального служащего, кодекса этики и служебного поведения 

муниципального служащего, инструкции по делопроизводству; 

3.2. Профессиональные навыки планирования работы, ведения деловых переговоров, 

взаимодействия с другими органами, организациями, отраслевыми (функциональными) и 

территориальными органами, структурными подразделениями, подготовки служебных 

документов, владения компьютерной техникой, систематизации информации, умение 

избегать конфликтных ситуаций, исполнительская дисциплина. 

Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей, устанавливаются также в зависимости от области и вида 

профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной 

инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также 

предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению 

подготовки. 

4.Заместителям главы муниципального образования, руководителям отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов, структурных подразделений администрации 

Каргопольского муниципального округа руководствоваться настоящим постановлением при 

согласовании кандидатуры для замещения должности муниципальной службы. 

Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов, структурных 

подразделений администрации Каргопольского муниципального округа внести 

соответствующие изменения в должностные инструкции муниципальных служащих 

администрации Каргопольского муниципального округа. 

5. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  от 03.03.2014 N 169 "Об утверждении 

квалификационных требований, предъявляемых для замещения должностей муниципальной 

службы в администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»". 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела 

организационной работы администрации Каргопольского муниципального округа.  

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального округа» и подлежит размещению на 

официальном сайте  администрации Каргопольского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа      Н.В. Бубенщикова 

 

 

от «28» октября 2022 года № 832 

О внесении изменений в постановление администрации Каргопольского 

муниципального округа от 15.06.2022 № 510 «О переименовании МБУ «Каргопольская 

спортивная школа»  

в МБУ ДО «Каргопольская спортивная школа» 

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»  и Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 
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3. Внести в постановление администрации Каргопольского муниципального округа от 

15.06.2022 № 510 «О переименовании МБУ «Каргопольская спортивная школа» в 

МБУ ДО «Каргопольская спортивная школа» следующие изменения: 

1 Пункт 1 изложить в новой редакции: 

«В срок до 1 января 2023 года провести мероприятия по переименованию муниципального 

бюджетного учреждения «Каргопольская спортивная школа» (далее - МБУ «Каргопольская 

спортивная школа») в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Каргопольская спортивная школа» (далее - МОУ ДО «Каргопольская 

спортивная школа»).» 

2 Пункт 2 изложить в новой редакции: 

«Директору МБУ «Каргопольская спортивная школа» Лукичеву С.А. в срок до 01 ноября 

2022 года: 

1) привести Устав учреждения в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) подготовить проект штатного расписания и тарификационных списков учреждения; 

3) уведомить работников МБУ «Каргопольская спортивная школа» об изменении условий 

оплаты труда; 

4) привести в соответствие с новым наименованием и видами деятельности локальные акты 

учреждения.    

 В срок до 01 января 2023 года:  

1) получить временную лицензию  на осуществление образовательной деятельности; 

2) разработать и утвердить дополнительные образовательные программы спортивной 

подготовки, планы комплектования групп с учетом   дополнительных образовательных 

программ спортивной подготовки. 

  В срок до 01 сентября 2023 года получить лицензию на осуществление образовательной 

деятельности.» 

3 Пункт 3 изложить в новой редакции: 

«Управлению образования администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области в срок до 01 января 2023 года: 

1) подготовить локальный акт об утверждении Устава МОУ ДО «Каргопольская спортивная 

школа»; 

2) произвести расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 

дополнительных образовательных программ спортивной подготовки. 

 В срок до 15.01.2023  внести изменения в муниципальное задание на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годы с учетом перехода на реализацию   дополнительных 

образовательных программ спортивной подготовки.» 

4. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                    Н.В. Бубенщикова 

 

 

от «31» октября 2022 года № 834 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности 

на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования, в соответствие с решением 

Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 

27.09.2022 № 191 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 21.12.2021г. 
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№137 «О бюджете Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов», с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от 19.01.2021 № 26, администрация 

Каргопольского муниципального округа,  п о с т а н о в л я е т:  

 

3. Внести в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и 

профилактика преступности на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021 – 2024 годы» (далее — муниципальная программа), 

утвержденную постановлением администрации Каргопольского муниципального 

округа от 02.02.2021 № 107 следующие изменения: 

 

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в новой редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования Программы 

Общий объем финансирования: 4223,2 тыс. руб. 

в том числе: 

средства местного бюджета – 1456,0 тыс. руб. 

средства областного бюджета — 931,4 тыс. руб. 

внебюджетные источники — 1835,8 тыс.руб.».   

1.2. В разделе II Программы в Паспорте подпрограммы № 1 строку «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет– 2316,9 тыс. руб.  

в том числе: 

средства местного бюджета – 1385,5 тыс. руб. 

средства областного бюджета — 931,4 тыс. руб.» 

1.3. В разделе II Программы в Паспорте подпрограммы № 2 строку «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет– 1906,3 тыс. руб.  

в том числе: 

средства местного бюджета – 70,5 тыс. руб. 

внебюджетные источники — 1835,8 тыс.руб.». 

 

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и 

профилактика преступности на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021 – 2024 годы»изложить в новой редакции согласно 

Приложению № 1. 

 

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и 

профилактика преступности на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021 – 2024 годы» изложить в новой редакции согласно 

Приложению № 2. 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                      

 

   Н.В. Бубенщикова 

 

Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 
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                                                                                                от « 31  »  октября 2022 года № 834  

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Обеспечение общественного порядка 

и профилактика преступности 

на территории 

Каргопольского муниципального округу 

Архангельской области» 

на 2021-2024 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

– всего, тыс.руб. 

В том числе 

2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 6 

Всего по 

Программе 

4223,2 872,4 2109,6 550,7 690,5 

в том числе:      

местный 

бюджет 

1456,0 678,0 87,5 0,0 690,5 

областной 

бюджет 

931,4 194,4 737,0 0,0 0,0 

внебюджетные  

  источники    

1835,8 0,0 1285,1 550,7 0,0 

 

Подпрограмма № 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений 

 на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024  годы» 

Всего по 

подпрограмме 

№ 1 

2316,9 867,4 819,5 0,0 630,0 

в том числе:      

местный 

бюджет 

1385,5 673,0 82,5 0,0 630,0 

областной 

бюджет 

931,4 194,4 737,0 0,0 0,0 

 

Подпрограмма № 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы» 

Всего по 

подпрограмме 

№ 2 

1906,3 5,0 1290,1 550,7 60,5 

 

в том числе:      

местный 

бюджет 

70,5 5,0 5,0 0,0 60,5 

внебюджетные  1835,8 0,0 1285,1 550,7 0,0 
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  источники    

  

Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  

                       от « »  октября 2022 года №  

 

Приложение № 3  

к муниципальной программе  

«Обеспечение общественного порядка  

и профилактика преступности  

на территории  

Каргопольского муниципального округа 

 Архангельской области»  

на 2021-2024 годы» 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполните

ли 

Источник

и 

финансир

ования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

Всего 

 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма № 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений  

на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 

Задача 1. Повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений,  

в том числе направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией 

1.1. Подготовка и 

публикация 

информационных 

материалов по 
профилактике 

преступлений и 

правонарушений, в т.ч. 

направленной на 

активизацию борьбы с 

пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией 

ОП 

«Каргопольс

кий», 

Администра
ция 

Каргопольск

ого 

муниципальн

ого округа 

Архангельск

ой области 

 

финансир

ование не 

требуется 

- - - - - 

 

освещение 

информации по  

профилактике в 

средствах 
массовой 

информации (5 

статей в 

районной газете 

«Каргополье» за 

период действия 

программы) 

1.2. Создание 

общественных 

объединений 

правоохранительной 

направленности 
(Добровольная народная 

дружина - ДНД) из числа 

граждан Каргопольского 

округа и привлечение их к 

охране общественного 

Администра

ция 

Каргопольск

ого 

муниципальн
ого округа 

Архангельск

ой области, 

ОП 

«Каргопольс

кий» 

финансир

ование не 

требуется 

- - - - - 

 

Вовлечение 

граждан в 

деятельность 

правоохранитель

ной 
направленности, 

повышение 

правовой 

грамотности 

населения 

Каргопольского 
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порядка  района, 

предупреждение 

совершения 

правонарушений, 

в том числе среди 

молодежи (на 

территории 

района по итогам 

реализации 
программы 

должны 

действовать не 

менее 4-х ДНД, в 

том числе одна из 

числа молодежи). 

1.3. Обеспечение 

Добровольных народных 

дружин (ДНД) 

соответствующей 

символикой 

Администра

ция 

Каргопольск

ого 

муниципальн

ого округа 
Архангельск

ой области 

 

местный 

бюджет 

10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

 

Приобретение и 

выдача народным 

дружинникам 

символики ДНД 

– удостоверение 

и нарукавная 
повязка (по 

итогам 

программы 4 

ДНД (20 человек) 

должны быть 

полностью 

обеспечены 

удостоверениями 

и нарукавными 

повязками) 

1.4. Муниципальный 

конкурс «Лучший 

народный дружинник» 

Администра

ция 

Каргопольск
ого 

муниципальн

ого округа 

Архангельск

ой области 

 

местный 

бюджет 

8,0 0,0 3,0 0,0 5,0  

1.5. Оказание содействия в 

лечение граждан от 

алкогольной зависимости 

ГБУЗ АО 

«Каргопольс

кая ЦРБ 

им.Н.Д. 

Кировой» 

финансир

ование не 

требуется 

- - - - - 

 

Снижение уровня 

«бытовой» 

преступности и 

преступности в 

состоянии 

алкогольного 
опьянения 

1.6. Оказание помощи 

малообеспеченным 

гражданам в оформлении 

паспортов. 

Администра

ция 

Каргопольск

ого 

муниципальн

ого округа 

Архангельск

ой области 

 

местный 

бюджет 

3,0 0,0   0,0 0,0 3,0 

 

Профилактика 

правонарушений 

среди 

малообеспеченны

х граждан района 

1.7. Оборудование мест 

массового пребывания 

людей и культурного 

отдыха граждан 
средствами 

видеоонаблюдения 

Администра

ция 

Каргопольск

ого 
муниципальн

ого округа 

Архангельск

местный 

бюджет 

942,3 262,8 79,5 0,0 600,0 

 

Усиление 

контроля за 

оперативной 

обстановкой в 
местах массового 

пребывания 

людей 
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ой области; 

ОП 

«Каргопольс

кий» 

1.8. Установка ограждений 

и видеонаблюдения на 

территории 

образовательных 

организаций 

Каргопольского округа 

Управление 

образования 

Каргопольск

ого 

муниципальн

ого округа 
Архангельск

ой области 

местный 

бюджет 

400,0 400,0 0,0 0,0 0,0  

1.9. Приобретение и 

размещение баннеров по 

пропаганде здорового 

образа жизни 

Администра

ция 

Каргопольск

ого 

муниципальн

ого округа 

Архангельск

ой области 

местный 

бюджет 

7,0 0,0 0,0 0,0 7,0 Формирование 

навыков 

здорового образа 

жизни, 

отрицательного 

отношения к 

вредным 

привычкам 

1.10. Организация и 

проведение тематических 

акций и мероприятий 
антиалкогольной 

направленности 

 

 

 

 

 

Администра

ция 

Каргопольск
ого 

муниципальн

ого округа 

Архангельск

ой области; 

Молодежны

й совет; 

Волонтерски

е движения 

местный 

бюджет 

5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Снижение уровня 

«пьяной» 

преступности, в 
том числе 

преступлений, 

правонарушений, 

совершаемых с 

участием 

молодежи. 

1.11. Организация 

материально-технического 

стимулирования и 

страхования участников 
добровольных народных 

дружин 

Администра

ция 

Каргопольск

ого 
муниципальн

ого округа 

Архангельск

ой области 

местный 

бюджет 

10,2 10,2 0,0 0,0 0,0 Стимулирование 

и страхование 

участников 

добровольных 
народных 

дружин. 

Областно

й бюджет 

194,4 194,4 0,0 0,0 0,0 

1.12. Мероприятия по 

антитеррористической 

защищенности 

образовательных 

организаций 

Каргопольского 

муниципального округа, 

профилактика терроризма 
и экстремизма 

Управление 

образования 

Каргопольск

ого 

муниципальн

ого округа 

Архангельск

ой области 

Областно

й бюджет 

737,0 0,0 737,0 0,0 0,0 Усиление 

антитеррористич

еской 

защищенности 

образовательных 

организаций 

Каргопольского 

муниципального 
округа, 

профилактика 

терроризма и 

экстремизма 

 

Задача 2.  Реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

2.1. Реализации мер по 

социальной адаптации 

граждан, освободившихся 

из мест лишения свободы: 

содействие в 

трудоустройстве, оказание 

материальной помощи, 
обеспечение жильем, 

ГКУ 

Архангельск

ой области 

«Архангельс

кий 

областной 

центр 
занятости 

финансир

ование не 

требуется 

- - - - - 

 

Снижение уровня 

преступности 

лицами, ранее 

совершавшими 

преступления, а 

также 

сокращение 
количества 
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психологическое 

сопровождение 

населения» 

отделение 

занятости 

населения по 

Каргопольск

ому району»; 

ГКУ 

Архангельск

ой области 
«Архангельс

кий 

областной 

центр 

социальной 

защиты 

населения» 

отделение 

социальной 

защиты 

населения по 
Каргопольск

ому району»; 

ОП 

«Каргопольс

кий» 

незанятых 

общественно 

полезным трудом  

Задача 3. Улучшение координации деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Каргопольского района в сфере предупреждения преступлений и 

правонарушений 

3.1. Проведение 

ежеквартальных заседаний 

межведомственной 

комиссии по 

профилактике 

правонарушений 
администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Администра

ция 

Каргопольск

ого 

муниципальн

ого округа 
Архангельск

ой области; 

ОП 

«Каргопольс

кий» 

финансир

ование не 

требуется 

- - - - - 

 

Координация 

работы органов 

и учреждений 

системы 

профилактики 

с целью 
повышения 

эффективности 

работы 

(проведение не 

менее 4 

заседаний в 

год)  

Задача 4. Снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения 

законопослушного образа жизни 

4.1. Распространение 

буклетов/памяток ОП 

«Каргопольский» 

профилактической 

направленности 

ОП 

«Каргопольс

кий» 

Администра
ция 

Каргопольск

ого 

муниципальн

ого округа 

Архангельск

ой области;  

Молодежны

й совет  

Финансир

ование не 

требуется 

- - - - - 

 

Повышение 

правовой 

грамотности 

населения 
Каргопольского 

округа, 

предупреждени

е совершения 

правонарушени

й, в том числе 

среди молодежи 

(по итогам 

реализации 

программы 

количество 

изданных 
буклетов по 

профилактике 

преступлений и 

иных 
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правонарушени

й: 15 

буклетов/памят

ок (1500 

экземпляров). 

 

ВСЕГО по подпрограмме № 1: 2316,9 867,

4 

819,5 0,0 630,0  

В том числе:          средства местного бюджета 1385,5 673

,0 

82,5 0,0 630,0  

                           средства областного бюджета 931,4 194

,4 

737,

0 

0,0 0,0  

 

 

Подпрограмма № 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 

Задача 1. Создание условий, способствующих снижению количества правонарушений и преступлений, 

совершенных несовершеннолетними на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области  

1.1.  Организация  

занятости детей и 

подростков в свободное от 

учебы время, в том числе 

несовершеннолетних, 

состоящих на 
профилактических учетах 

МКДН и ЗП, 

Управление 

образования, 

образователь

ные 

организации,  
учреждения 

культуры 

местный 

бюджет 

20,0 0,0 0,0 0,0 20,

0 

 

Занятость 

несовершеннолет

них в  

свободное время 

1.2. Проведение районного 

конкурса среди 

образовательных 

учреждений на лучший 

родительский патруль 

МКДН и ЗП, 

Управление 

образования 

местный 

бюджет 

6,0 1,5 1,5 0,0 3,0 Активизация 

деятельности 

родителей,  

направленной на 

предупреждение 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них  

 

1.3. Проведение смотра-

конкурса на лучшую 
организацию работы 

образовательного 

учреждения по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

МКДН и ЗП, 

Управление 
образования 

местный 

бюджет 
 

6,5 2,0 2,0 0,0 2,5 

 

Повышение 

уровня 
организации и 

проведения 

работы 

образовательных 

учреждений по 

профилактике 

безнадзорности 

правонарушений. 

1.4. Проведение районного 

конкурса среди 

образовательных 

учреждений «Каникулы 
без правонарушений» 

МКДН и ЗП, 

Управление 

образования 

местный 

бюджет 

5,5 1,5 1,5 0,0 2,5 

 

Организация 

занятости и 

отдыха 

несовершеннолет
них в период 

летних каникул 

 

1.5. Проведение конкурса 

среди библиотечных 

учреждений на лучшую 

программу (сценарий) на 

тему «Юношество и 

право» 

Отдел по 

делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма 

местный 

бюджет 

2,5 0,0 0,0 0,0 2,5 Активизация 

деятельности 

библиотечных 

учреждений по 

профилактике 

совершения 

правонарушений 
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и преступлений 

несовершеннолет

ними. 

1.6. Спартакиада «Мама, 

папа, я – спортивная 

СЕМЬЯ!» 

МКДН и ЗП, 

Спортивная 

школа, 

ГБСУ АО 

«Каргопольс

кий центр 

помощи 

семье и 

детям» 

местный 

бюджет 

5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Формирование 

потребности в 

здоровом образе 

жизни, сплочение 

семьи, получение 

положительных 

эмоций. 

 

внебюдже

тные 

источники 

7,5 0,0 0,0 7,5 0,0 

1.7. Проведение 

конкурсных мероприятий, 

направленных на 

формирование 

законопослушного 

поведения 
несовершеннолетних 

Управление 

образования 

местный 

бюджет 

5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Организация 

профилактическо

й работы с 

несовершеннолет

ними, 

направленной на 
формирование 

законопослушног

о поведения, 

профилактику 

совершения 

правонарушений, 

преступлений. 

1.8. Сбор для подростков 

«Ровесник» 

МКДН и ЗП 

ГБСУ АО 

«Каргопольс

кий центр 

помощи 
семье и 

детям» 

местный 

бюджет 

5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Развитие 

наставничества 

над 

несовершеннолет

ними, 
состоящими на 

профилактически

х учетах. 

1.9. Реализация 

мероприятий в рамках 

проекта ««Ветер перемен» 

Администра

ция 

Каргопольск

ого 

муниципальн

ого округа 

внебюдже

тные 

источники 

1835,8 0,0 1285,1 550,7 0,0 Реабилитация 

несовершеннолет

них, 

находящихся в 

конфликте с 

законом, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 
с использованием 

ресурсов и 

учреждений 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них. 

  

Задача 2. Развитие системы социальных, правовых, психолого-педагогических мер,  

направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних 

2.1. Оказание 

материальной помощи 
родителям в прохождении 

лечения от алкогольной 

(наркотической) 

зависимости 

МКДН и ЗП 

 

местный 

бюджет 

8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 

 

Создание 

благоприятной 
обстановки в 

семье для 

воспитания и 

развития 

несовершеннолет
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них, 

профилактика 

социального 

сиротства 

2.2. Оказание помощи в 

оформлении паспортов 

несовершеннолетних из 

малообеспеченных семей 

МКДН и ЗП, 

ГБСУ АО 

«Каргопольс

кий центр 

помощи 

семье и 
детям» 

местный 

бюджет 

2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

 

Соблюдение 

гражданских 

прав 

несовершеннолет

них 

2.3. Изготовление и 

размещение социальной 

рекламы, 

информационных 

материалов (методичек, 

листовок и др.) по 

профилактике  

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних 

Органы и 

учреждения 

системы 

профилактик

и 

местный 

бюджет 

5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

 

Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них (по итогам 

реализации 

программы 5 

буклетов (500 

экземпляров), 2 

баннера 

социальной 
рекламы) 

ВСЕГО по Подпрограмме № 2: 1906,3 5,0 1290,

1 

550,7 60,

5 

 

в том числе: средства местного бюджета 70,5 5,0 5,0 0,0 60,

5 

внебюджетные источники 1835,8 0,0 1285,

1 

550,7 0,0 

 

ВСЕГО по Программе 4223,2 872,4 2109,

6 

550,7 690

,5 

 

в том числе:      

местный бюджет 1456,0 678,0 87,5 0,0 690

,5 

областной бюджет 931,4 194,4 737,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 1835,8 0,0 1285,

1 

550,7 0,0 

 

от «31» октября 2022 года № 835 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Комплексное развитие сельских территорий Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2025 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективностимуниципальныхпрограмм Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от 19 января 2021 года № 26,администрация 

Каргопольского муниципального округа постановляет: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 

годы», утвержденную постановлением администрации Каргопольского 

муниципального округа от 12.04.2022 № 286 следующие изменения: 

 1.1. В паспорте муниципальной программы строку«Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в новой редакции: 
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Объемы и 

источники  

финансирования 

Программы 

общий объем финансирования программы составляет 502053,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета - 463840,4 тыс. рублей,  

средства областного бюджета - 23641,27 тыс. рублей (в том числе на 

комплексные кадастровые работы 557,07 тыс. рублей) 

средства местного бюджета -  5879,03 тыс. рублей (в том числе на 

комплексные кадастровые работы 41,93 тыс. рублей)  

внебюджетные средства - 8692,5 тыс. рублей.  

В п. 2.11. паспорт подпрограммы № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях» строки«Задачи Программы» и «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в новой редакции: 

Задачи 

подпрограммы 

- задача № 1– повышение уровня комплексного обустройства 

населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры; 

задача № 2 – благоустройство сельских территорий 

Задача № 3 - проведение комплексных кадастровых работ в 

отношении объектов недвижимости расположенных в 

кадастровом квартале 29:05:130109; 29:05:130202 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

- Общий объем финансирования подпрограммы составляет 461966,5 

тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 439773,9 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 16531,27 тыс. рублей               (в 

том числе 557,07 тыс. руб. на комплексные кадастровые работы); 

средства местного бюджета – 4016,23 тыс. рублей (в том числе 

41,930 тыс. руб. на комплексные кадастровые работы); 

внебюджетные средства – 1645,1 тыс. рублей 

1.3.Абзац 1 и 2п. 2.13. «Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 3»изложить в 

новой редакции: 

Реализация мероприятий подпрограммы № 3 осуществляется: 

В рамках Федеральной программы и предусматривает взаимодействие министерства 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области с Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации; 

В рамках государственной программы Архангельской области «Управление 

государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 26 октября 2021 

года № 595-пп и предусматривает взаимодействие с Министерством имущественных 

отношений Архангельской области. 

 1.6. РазделIII. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы», после слов 

«в кадастровом квартале: 29:05:130109»  дополнить абзацемследующего содержания: 

Уточнение местоположения границ земельных участков;установление или уточнение 

местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного 

строительства;образование земельных участков, на которых расположены здания, в том 

числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся 

линейными объектами;исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении 

границ объектов недвижимости в кадастровом квартале: 29:05:130202. 

 

Приложение № 1 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 » изложить в 

новой редакции согласно Приложению № 1. 

Приложение № 2 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области  на 2021-2025 годы» 

изложить в новой редакции согласно Приложению № 2. 
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Приложение № 3 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2020-2025 годы» 

изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 

Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном интернет-сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа www/kargopolland.ru. 

 

Глава каргопольского  

муниципального округа                                                                                    Т.С. Бобряшова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к муниципальной программе 

«Комплексное 

развитие  сельских территорий  

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

на 2021-2025 годы» 
 

 

Перечень целевых показателей                                                                                                                                                                                                                                                

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы» 
 

Наименование целевого 

показателя 

Исполнитель Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 

2019 год 

Оценочный 

2020 год 

Прогнозные 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа  «Комплексное развитие сельских территорий Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2025 годы» 

1. Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»  

Задача № 1 - стимулирование строительства (приобретения) жилья для сельского населения 

1. Количество семей, 

проживающих и 

работающих на 

сельских территориях, 

улучшивших 

жилищные условия 

Управление 

экономики 

единиц  0 0 2 2 2 2 2 

2. Ввод (приобретение) 

жилья для семей, 

проживающих и 

работающих на 

сельских территориях 

Управление 

экономики  

тыс. кв. 

метров 

0 0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

3. Количество семей,  

улучшивших 

жилищные условия по 

договору найма 

Управление  по 

имущественным 

отношениям, 

ЖКХ и  

транспорту 

 

единиц  0 0 0 0 0 2 2 

4. Ввод (приобретение) 

жилья для семей по 

договору найма 

Управление  по 

имущественным 

отношениям, 

ЖКХ и  

транспорту 

 

тыс. кв. 

метров 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,108 0,108 
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5. Ввод (приобретение) 

ведомственного жилья 

для специалистов 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Управление  по 

имущественным 

отношениям, 

ЖКХ и 

транспорту 

 

тыс. кв. 

метров 

0 0,0 0,0 0,072 0,072 0,072 0,0 

Задача № 2 - обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под 

компактную жилищную застройку 

6. Количество 

реализованных 

проектов комплексного 

обустройства площадок 

под компактную 

жилищную застройку 

 Отдел 

строительства и  

архитектуры  

единиц 0 0 0 0 1 1 0 

2. Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»  

Задача № 1 - обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами  

7. Численность 

работников 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

по ученическим 

договорам 

Управление 

экономики 

единиц 0 1 1 1 1 1 1 

8. Численность 

студентов, 

привлеченных 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

для прохождения 

производственной 

практики 

Управление 

экономики 

единиц 0 0 0 0 1 1 1 

3. Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»  

Задача № 1 - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры 

9. Количество 

реализованных 

проектов комплексного 

развития сельских 

территорий (сельских 

агломераций) 

Отдел 

строительства и  

архитектуры  

единиц 0 0 0 2 2 1 2 

Задача № 2 - благоустройство сельских территорий 

10. Количество 

реализованных 

проектов по 

благоустройству 

сельских территорий  

Отдел 

строительства и 

архитектуры; 

Отдел 

организационной 

работы; 

 

единиц 14 0 1 1 0 1 1 

Задача № 3- проведение комплексных кадастровых работ в отношении объектов недвижимости расположенных в кадастровом квартале 

29:05:130109; 29:05:130202 

11. Уточнение 

местоположения границ 

земельных участков; 

Управление  по 

имущественным 

отношениям, 

ЖКХ и  

транспорту 

 

единиц 0 0 105 0 112 0 0 

12. Установление или 

уточнение 

местоположения на 

земельных участках 

зданий, сооружений, 

объектов 

незавершенного 

строительства; 

Управление  по 

имущественным 

отношениям, 

ЖКХ и  

транспорту 

 

единиц 0 0 88 0 99 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 к муниципальной программе«Комплексное развитие  

сельских территорий  Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-

2025 годы» 
 

 

Ресурсное обеспечение реализации                                                                                                                                                                                                                                             

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы» 
 

 

Источники 

финансирования 

 

Объем 

финансирования 

- всего, тыс. 

рублей 

В том числе 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 6 7 8 9 10 

Всего по 

программе 501454,2 7572,9 2767,8 678,0 459843,2 31191,4 

в том числе       

федеральный 

бюджет 463840,4 1275,7 141,2 0,0 438136,0 24287,5 

областной 

бюджет 23084,2 3200,6 2547,6 557,07 13719,2 3616,8 

местный бюджет 5837,1 736,5 79,0 120,93 3609,8 1332,8 

внебюджетные 

источники 8692,5 2360,1 0,0 0,0 4378,1 1954,3 

1. Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» 

Всего по 

подпрограмме 39979,4 3910,0 967,8 79,0 24638,3 10384,3 

в том числе       

федеральный 

бюджет 23994,7 273,2 141,2 0,0 17391,2 6189,1 

областной 

бюджет 7107,4 1173,0 747,6 0,0 3471,6 1712,2 

местный бюджет 1862,8 103,7 79,0 79,0 862,1 739,0 

внебюджетные 

источники 7014,5 2360,1 0,0 0,0 2910,4 1744,0 

2. Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» 

Всего по 

подпрограмме 107,3 0,0 0,0 0,0 53,6 53,7 

в том числе       

федеральный 

бюджет 71,8 0,0 0,0 0,0 35,9 35,9 

областной 

бюджет 2,6 0,0 

 

         0,0 0,0 1,3 1,3 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
32,9 0,0 0,0 0,0 16,4 16,5 

3. Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

Всего по 

подпрограмме 
461367,5 3662,9 1800,0 599,0 435151,3 20753,4 

в том числе       

федеральный 

бюджет 
439773,9 1002,5 0,0 0,0 420708,9 18062,5 

областной 

бюджет 
15974,2 2027,6 1800,0 557,07 10243,3 1903,3 

местный бюджет 3974,3 632,8 0,0 41,93 2747,7 593,8 
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внебюджетные 

источники 
1645,1 0,0 0,0 0,0 1451,3 193,8 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 к муниципальной программе 

«Комплексное 

развитие  сельских территорий  

Каргопольского муниципального округа 

 Архангельской области 

на 2021-2025 годы» 

 

Перечень мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                             

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  на 2021-2025 годы» 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс. рублей  

Всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 год 2025 год 
 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»  

Задача № 1 - стимулирование строительства (приобретения) жилья для сельского населения 

1.1. Улучшение 

жилищных условий 

граждан, проживающих 

на сельских 

территориях 

Управление 

экономики 
итого 12525,4 3910,0 967,8 79,0 3784,3 3784,3 Ввод (приобретение) 

0,75 тыс. кв. метров 

жилья; улучшение 

жилищных условий для 

10 семей, 

проживающих и 

работающих на 

сельских территориях 

в том числе:            

федеральный 

бюджет 

3288,6 273,2 141,2 0,0 1437,1 1437,1 

областной 

бюджет 

4289,0 1173,0 747,6 0,0 1184,2 1184,2 

местный 

бюджет 

419,7 103,7 79,0 79,0 79,0 79,0 

внебюджетные 

источники 

4528,1 2360,1 0,0 0,0 1084,0 1084,0 

1.2. Оказание 

финансовой поддержки 

при исполнении 

расходных обязательств 

муниципальных 

образований по 

строительству жилья, 

предоставляемого по 

договору найма жилого 

помещения 

Управление 

экономики; 

Отдел 

строительства и  

архитектуры  

итого 13200,0 0,0 0,0 0,0 6600,0 6600,0 Ввод (приобретение) 

0,216 тыс. кв. метров 

жилья; улучшение 

жилищных условий для 

4 семей, проживающей 

и работающей на 

сельских территориях 

в том числе:       

федеральный 

бюджет 

9504,0 0,0 0,0 0,0 4752,0 4752,0 

областной 

бюджет 

1056,0 0,0 0,0 0,0 528,0 528,0 

местный 

бюджет 

1320,0 0,0 0,0 0,0 660,0 660,0 

внебюджетные 

источники 

1320,0 0,0 0,0 0,0 660,0 660,0 

1.3. Обеспечение 

ведомственным жильем 

в сельской местности 

специалистов 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Управление  по 

имущественным 

отношениям, 

ЖКХ и  

транспорту 

итого 1944,0 0,0 0,0 0,0 1944,0 0,0 Ввод (приобретение) 

0,216 тыс. кв.метров 

ведомственного жилья; 

обеспечение 

ведомственным жильем 

3 специалистов 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

в том числе:       

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

777,6 0,0 0,0 0,0 777,6 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

1166,4 0,0 0,0 0,0 1166,4 0,0 



 

 21 

Задача № 2 - обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под 

компактную жилищную застройку 

1.4. Обустройство 

объектами инженерной 

инфраструктуры и 

благоустройство 

площадок, 

расположенных на 

сельских территориях, 

под компактную 

жилищную застройку 

Отдел 

строительства и  

архитектуры 

итого 12310,0 0,0 0,0 0,0 12310,0 0,0 Реализация 2 проектов 

комплексного 

обустройства площадок 

под компактную 

жилищную застройку 

в том числе:            

федеральный 

бюджет 

11202,1 0,0 0,0 

 

0,0 11202,1 0,0 

областной 

бюджет 

984,8 0,0 0,0 0,0 984,8 0,0 

местный 

бюджет 

123,1 0,0 0,0 0,0 123,1 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по подпрограмме № 1 
итого 39979,4 3910,0 967,8 79,0 24638,3 10384,3 

  

в том числе:       

федеральный 

бюджет 23994,7 273,2 141,2 0,0 17391,2 6189,1 

областной 

бюджет 7107,4 1173,0 747,6 0,0 3474,6 1712,2 

местный 

бюджет 
1862,8 103,7 79,0 79,0 862,1 739,0 

внебюджетные 

источники 7014,5 2360,1 0,0 0,0 2910,4 1744,0 

2. Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»  

Задача № 1 - обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами 

2.1. Возмещение 

индивидуальным 

предпринимателям и 

организациям 

независимо от их 

организационно-

правовой формы, 

являющимся 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

(кроме граждан, 

ведущих личное 

подсобное хозяйство), 

осуществляющим 

деятельность на 

сельских территориях, 

части фактически 

понесенных в году 

предоставления 

субсидии затрат по 

заключенным с 

работниками 

ученическим договорам 

и по заключенным 

договорам о целевом 

обучении, 

проходящими обучение 

в федеральных 

государственных 

образовательных 

организациях 

Управление 

экономики 

итого 

        70,2 0,0 0,0 0,0 35,1 35,1 

прохождение обучения 

1 работника 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

по ученическому 

договору 

В 2021 году 

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

возместило   ООО 

«Штурм» из 

федерального бюджета 

возмещение в размере 

15795 рублей. 

в том числе: 

           

федеральный 

бюджет 
61,8 0,0 0,0 0,0 30,9 30,9 

областной 

бюджет 
1,4 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
7,0 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5 

2.2. Возмещение 

индивидуальным 

предпринимателям и 

организациям 

независимо от их 

Управление 

экономики 

итого 37,1 0,0 0,0 0,0 18,5 18,6 

 привлечение 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

1 студента для 

прохождения 
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организационно-

правовой формы, 

являющимся 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

(кроме граждан, 

ведущих личное 

подсобное хозяйство), 

осуществляющим свою 

деятельность на 

сельских территориях, 

части фактически 

понесенных в году 

предоставления 

субсидии затрат, 

связанных с оплатой 

труда и проживанием 

студентов, 

обучающихся в 

федеральных 

государственных 

образовательных 

организациях, 

привлеченных для 

прохождения 

производственной 

практики 

в том числе:           

производственной 

практики 

федеральный 

бюджет 
10,0 0,0 0,0 0,0 5 5 

областной 

бюджет 
1,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
25,9 0,0 0,0 0,0 12,9 13,0 

Всего по подпрограмме № 2 
итого 107,3 0,0 0,0 0,0 53,6 53,7 

  

в том числе:       

федеральный 

бюджет 71,8 0,0 0,0 0,0 35,9 35,9 

областной 

бюджет 2,6 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 

местный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

32,9 0,0 0,0 0,0 16,4 16,5 

3. Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

Задача № 1 - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры 

3.1. Реализация 

проектов комплексного 

развития сельских 

территорий или 

сельских агломераций 

Управление 

экономики; 

Отдел 

строительства и  

архитектуры 

итого 456571,0 2866,4 1800,0 0,0 433151,3 18753,4 реализация 7 проектов 

комплексного развития 

сельских территорий 

(сельских агломераций) 
в том числе:       

федеральный 

бюджет 

436723,5 696,1 0,0 0,0 419336,9 16690,5 

областной 

бюджет 

15467,9 1577,3 1800,0 0,0 10215,3 1875,3 

местный 

бюджет 

2934,5 593,0 0,0 0,0 2247,7 93,8 

внебюджетные 

источники 

1445,1 0,00 0,0 0,0 1351,3 93,8 

Задача № 2 - благоустройство сельских территорий 

3.2. Реализация 

мероприятий по 

благоустройству 

сельских территорий  

 Отдел 

строительства и  

архитектуры 

итого 4000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0 
реализация 4 проектов 

по благоустройству 

сельских территорий 
в том числе:            

федеральный 

бюджет 

2744,0 0,0 0,0 0,0 1372,0 1372,0 

областной 

бюджет 

56,0 0,0 0,0 0,0 28,0 28,0 
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местный 

бюджет 

1000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 

внебюджетные 

источники 

200,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

Задача № 3 - проведение комплексных кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, расположенных в кадастровом квартале  

29:05:130109; 29:05:130202 

3.3. Реализация 

мероприятий по 

комплексным 

кадастровым работам 

Управление  по 

имущественным 

отношениям, 

ЖКХ и  

транспорту 

 

итого 796,5 796,5 0,0 599,0 0,0 0,0 

проведение 

комплексных 

кадастровых работ в 

отношении объектов 

недвижимости, 

расположенных в 

кадастровом квартале  

29:05:130109; 

29:05:130202 

в том числе:             

федеральный  

бюджет 

306,4    306,4 0,0 0,0 0,0  0,0  

областной 

бюджет 

450,3 450,3 0,0 557,07 0,0  0,0 

Местный 

бюджет 

39,8 39,8 0,0 41,93 0,0 0,0 

 

 

 

Всего по подпрограмме № 3 
итого   461367,5 3662,9 1800,0 599,0 435151,3 20753,4   

в том числе: 
      

федеральный 

бюджет 

439773,9 1002,5 0,0 0,0 420708,9 18062,5 

областной 

бюджет 

15974,2 2027,6 1800,0 557,07 10243,3 1903,3 

местный 

бюджет 

3974,3 632,8 0,0 41,93 2747,7 593,8 

внебюджетные 

источники 
 

1645,1 0,0 0,0 0,0 1451,3 193,8 

Итого по муниципальной программе 
итого 501454,2 7572,9 2767,8 678,0 459843,2 31191,4 

  

в том числе:       

федеральный 

бюджет 463840,4 1275,7 141,2 0,0 438136,0 24287,5 

областной 

бюджет 23084,2 3200,6 2547,6 557,07 13719,2 3616,8 

местный 

бюджет 5837,1 736,5 79,0 120,93 3609,8 1332,8 

внебюджетные 

источники 8692,5 2360,1 0,0 0,0 4378,1 1954,3 

 
2. Иные материалы, извещения, сообщения 

 

Извещение о проведении аукциона с ограниченным числом участников – среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора аренды земельных 

участков 

Администрация Каргопольского муниципального округа объявляет о проведении аукциона с 

ограниченным числом участников – среди субъектов малого и среднего предпринимательства, на 

право заключения договора аренды земельных участков, включенного в перечень муниципального 

имущества Каргопольского муниципального округа Архангельской области, предназначенного 

для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Продавец: Каргопольский муниципальный округ Архангельской области 
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Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Основание: распоряжение администрации Каргопольского муниципального округа от  01.11.2022 

№ 1178-ро. 

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельных участков, сроком 

на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев: 

Лот № 1 - расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская обл., г. Каргополь, 

проезд Производственный,  с кадастровым номером 29:05:130102:524, площадью 29162 кв. м, из 

земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для обслуживания автотранспорта. 

 

Наименование показателя 

Коммунально-складская зона 

индекс подзоны по предельным параметрам 

разрешенного строительства  и размерам земельного 

участка 

ПК 

1. Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе 

их площадь 

не подлежат установлению. 

2. Минимальные отступы от 

границ земельных участков в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, 

сооружений 

2.1. минимальный отступ от красной линии улиц – 6 м; 

2.2. минимальный отступ от красной линии проездов – 6 

м; 

2.3. минимальный отступ от иных границ земельного 

участка:  

- для зданий гаражей – 1 м (допускается их блокировка 

на смежных земельных участках); 

- иных объектов капитального строительства – 3 м. 

3. Предельное количество 

этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений 

не подлежат установлению. 

4. Максимальный процент 

застройки и максимальный 

процент  плотности застройки в 

границах земельного участка, % 

4.1. максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60 %; 

4.2. максимальный процент плотности застройки в 

границах земельного участка – 180 %. 

5. Предельное количество 

машино-мест, размещаемых в 

границах земельного участка 

5.1. предельное количество машино-мест размещаемых в 

границах земельного участка: 

- для торговых объектов – не менее 1 на 50 кв.м общей 

площади объекта; 

- иных объектов капитального строительства - не 

подлежит установлению. 

 Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселения, городского округа: 

Технические условия на электроснабжение получаются согласно порядку, который 

устанавливается законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;  

   Технические условия на водоснабжение  - локальное (проектируемый трубчатый колодец); 

  Канализация – локальное (проектируемый водонепроницаемый накопитель сточных вод); 

  Теплоснабжение – локальное (от индивидуальных отопительных систем). 

 Начальная цена предмета аукциона 505 000 (Пятьсот пять тысяч) рублей,        с шагом 

аукциона 15 150 (Пятнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей (3% от начальной цены).  

 Сумма задатка для участников аукциона в размере 40% от начальной цены предмета 

аукциона, что составляет 202 000 (Двести две тысячи) . 

 Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне от промышленных предприятий и 

коммунально-складских объектов, согласно карте-схеме зон с особыми условиями, ПЗЗ МО 
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«Каргопольское». Площадь земельного участка, покрываемая санитарно-защитной зоной, 

составляет 29162 кв. м. 

  В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные 

жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и 

домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных 

или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с 

нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские 

площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные 

учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не 

допускается размещать: 

- объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных 

форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;  

- объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой 

воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или 

производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для 

пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, 

конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские 

лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, 

прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и 

сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные 

и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские 

скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки 

технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, 

автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. 

     Порядком предоставления в аренду объектов, входящих в перечень муниципального имущества 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, предусмотрена льготна оплата аренды для субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

1) В первый год аренды – 40% от стоимости арендной платы, установленной при 

заключении договора аренды; 

2) Во второй год – 60% от стоимости арендной платы, установленной при заключении 

договора аренды; 

3) В третий год – 80% от стоимости арендной платы, установленной при заключении 

договора аренды; 

4) В четвертый год и далее – 100% стоимости арендной платы, установленной при 

заключении договора аренды. 

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в  управление по имущественным 

отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального округа. 

Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с 08.30 до 15.30 

по московскому времени по адресу: Архангельская область,   г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й 

этаж, каб. 7, тел./факс 8(81841) 2-10-59.  

  Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

  Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

              1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских   

реквизитов счета для возврата задатка; 

             2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан); 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
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Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором аукциона по месту 

приёма заявок соглашение о задатке.  

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу (ФУ МО «Каргопольский муниципальный округ Архангельской области» (Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области) л/сч. 04243D02520), р/с 

03232643115180002400, банк получателя – Отделение Архангельск банка России//УФК по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск БИК 011117401, ИНН 

2911007357, КПП 291101001. 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного участка). 

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 07 декабря  2022 года в 11 

часов 00 минут по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область,  г. 

Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт 

поступления на счет организатора аукциона установленной суммы задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает решение о 

признании заявителей участниками аукциона. 

Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и отражаются  в протоколе о 

результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодный 

арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, засчитывается в счет 

арендной платы за земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 

возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.  

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды 

земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды земельного 

участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается  в порядке, установленном для участников 

аукциона. 

Победителю аукциона  оплату произвести не позднее 30 дней с даты проведения аукциона.  

Информацию о проведении аукциона можно получить в управлении по имущественным 

отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального округа в рабочие 

дни по адресу: Архангельская область г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7,  тел. 8 

(81841) 2-10-59, или на сайте www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 07 ноября 2022 года. 

Дата окончания приема заявок: 06 декабря 2022 года. 

Аукцион состоится 08 декабря 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу г. Каргополь, ул. Победы, 

20, в актовом зале. 

 

Извещение о проведении аукциона  

на право заключения договора аренды недвижимого имущества 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области, в соответствии с 

распоряжением администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

от 28.10.2022 № 1164-ро «О проведении аукциона», извещает о проведении электронного 

аукциона (открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене здания с 

земельным участком) на право заключения договора аренды сооружения сроком на 5 лет (далее – 

Аукцион). 

Организатор аукциона (Арендодатель): Администрация Каргопольского муниципального 

http://www.torgi.gov.ru/
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округа Архангельской области. Почтовый адрес: 164110, Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20, адрес электронной почты: akargopol@yandex.ru. Номер 

контактного телефона: (81841) 2 13 88 

Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 

26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Приказом Федеральной антимонопольной 

службы от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 

форме конкурса». 

Общие сведения и характеристики недвижимого имущества: 

Лот № 1 – система газоснабжения (групповая резервуарная установка) с кадастровым номером 

29:05:130103:917, назначение: иное сооружение (система газоснабжения),  размещенная по адресу: 

Архангельская область, Каргопольский муниципальный округ, г. Каргополь, ул. Советская, дом 

103, на земельном участке с кадастровым номером 29:05:130103:922, площадь 52 кв.м, (далее – 

Объект). 

Система газоснабжения (групповая резервуарная установка) состоит из следующего 

оборудования: 

1) сосуд для сжиженных углеводородных газов, модель 9200 РМ, заводской номер 313101 

с установленной арматурой; 

2) сосуд для сжиженных углеводородных газов, модель 9200 РМ, заводской номер 313102 

с установленной арматурой. 

Установить начальную стоимость годового размера арендной платы в размере 30 000 (Тридцать 

тысяч) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона в размере 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, 5 % от начальной 

стоимости годового размера арендной платы за сооружение. 

Сумма задатка в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек, 20 % от начальной стоимости 

годового размера арендной платы за сооружение. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта 

в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе: Документация об 

аукционе размещена: на официальном сайте www.torgi.gov.ru, http://utp.sberbank-ast.ru, на 

информационном стенде по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь,              

ул. Победы, д. 5.  

Администрацией Каргопольского муниципального округа Архангельской области документация 

об аукционе предоставляется без взимания платы с пн-чт с 8-30 до 17-00,  пт с 8-30 до 15-30, 

перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское) в рабочие дни с 03 ноября 2022 года по 28 ноября 

2022 года в течение двух рабочих дней с даты получения письменного заявления любого 

заинтересованного лица по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь,                    

ул. Победы, д. 5, каб. 5. 

Требование о внесении задатка: определить сумму задатка в размере 20 % от начальной 

стоимости годового размера арендной платы за сооружение, что составляет 6 000 (Шесть тысяч) 

рублей 00 копеек. 

Место предоставления заявок на участие в электронном аукционе: http://utp.sberbank-

ast.ru/AP. 

Дата начала подачи заявок – 03 ноября 2022 года. 

Дата окончания подачи заявок – 28 ноября 2022 года в 17-00 (время московское). 

Дата определения участников торгов – 30 ноября 2022 года в 10-30 (время московское). 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, подавшие заявки 

установленной формы не позднее указанного срока. Заявитель становится участником аукциона с 

даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.  

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 

аукционе, организатор аукциона направляет уведомление о принятых в отношении них решениях 

mailto:akargopol@yandex.ru
http://www.torgi.gov.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/
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не позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях непредставление необходимых для 

участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений. 

Подача заявки осуществляется путем заполнения формы, размещенной на электронной площадке, 

одновременно приложив, подписанный электронной подписью комплект документов:  

Заявка на участие в торгах должна содержать следующие сведения: наименование, 

организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя, банковские 

реквизиты, номер ОГРН (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, 

адрес электронной почты заявителя, ИНН;  

Документы (сканированные копии):  

Юридические лица:  

- учредительные документы;  

- документ, подтверждающий полномочия руководителя (протокол или решение о назначении 

руководителя);  

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и, если для 

участника приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются 

крупной сделкой. - доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, 

действовать от имени заявителя (в случае подачи заявки уполномоченным лицом).  

Индивидуальные предприниматели:  

- копию паспорта (все страницы); - копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе.  

Физические лица:  

- копию паспорта (все листы);  

- копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе.  

В случае если от имени Претендента заявку подает уполномоченное лицо, заявка на участие в 

аукционе помимо выше перечисленных документов Претендента, должна содержать:  

- нотариально удостоверенную доверенность на осуществление действий от имени Претендента, с 

указанием полномочий для участия в аукционе, а именно: подписывать заявки на участие в 

аукционе; предлагать цену приобретения недвижимого имущества в день проведения аукциона; 

заключать договор о задатке подписывать протоколы об итогах аукциона в случае признания 

победителем аукциона; заключать и подписывать договор купли-продажи недвижимого 

имущества по результатам аукциона.  

- агентский договор между индивидуальным предпринимателем (физическим лицом) и 

уполномоченным лицом (агентом)  

- копии всех страниц паспорта уполномоченного лица.  

В случае если от имени Претендента действует уполномоченное лицо, задаток подлежит 

перечислению от лица, подающего заявку. Задаток от третьего лица не принимается. 

Дата и время начала аукциона: 02 декабря  2022 года в 10-30  

Дата и время подведения результатов аукциона: 02 декабря 2022 года в 15.00. 

Место подведения результатов: http://utp.sberbank-ast.ru.  

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую 

цену. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на 

http://utp.sberbank-ast.ru/AP в день проведения аукциона и является документом, удостоверяющим 

право победителя на заключение договора аренды сооружения с Каргопольским муниципальным 

округом Архангельской области. Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 

рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте торгов 

протокола об итогах аукциона.  

Срок в течение, которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения 

аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия 

решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 

указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем 

http://www.torgi.gov.ru/
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заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона 

возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 

проведения аукциона. 

Установлено требование о том, что участниками аукциона могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами местного самоуправления 

в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», или организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

 


