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1. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального 
округа 
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дошкольного образования  
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1. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального округа 

от   «16 » февраля  2022 года № 101 
Об утверждении Порядка предоставления социальных мест в муниципальных 
образовательных организациях Каргопольского муниципального округа Архангельской 
области, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

На основании постановления администрации Каргопольского муниципального округа 
Архангельской области от 29.04.2021 года № 422 «Об утверждении  Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования в Каргопольском муниципальном округе 
Архангельской области» и  в целях организации работы по оказанию мер социальной поддержки 
гражданам, проживающим на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 
области, администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области п о с т а 
н о в л я е т: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления социальных мест в муниципальных 

образовательных организациях Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в бюллетене 

«Вестник Каргопольского муниципального округа» и на официальном сайте администрации в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет».   

 
 
Глава  Каргопольского муниципального округа       Н.В. Бубенщикова 

 
УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  
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Каргопольского муниципального округа  
Архангельской области  

                                                                                                          От «     »                    №       
 

ПОРЯДОК 
Предоставления социальных мест 

в муниципальных образовательных организациях Каргопольского муниципального округа 
Архангельской области, реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

 
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления социальных мест в целях 

обеспечения социальных гарантий детям, посещающим муниципальные образовательные 
организации Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования (далее – 
организация).  

Количество социальных мест в организациях – 15.  
2. Право на получение социального места в организации имеют дети из семей, размер 

среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения установленного в Архангельской области.  

3. Социальное место предоставляется ребенку на 6 (шесть) месяцев. 
4. Для получения ребенку социального места в организации: 

4.1.  Родители (законные представители) ребенка до 20 февраля, 20 августа текущего 
года представляют в организацию:  

- заявление родителей (законных представителей) о предоставлении социального места; 
- копию свидетельства о рождении ребенка; 
- справку о составе семьи; 
- документы о доходах семьи (справка с места работы о размере заработной платы, из службы 
занятости о размере получаемого пособия, справка о размере получаемого детского пособия, 
стипендии, пенсии, алиментов). 

4.2.  Организация готовит заключение о необходимости предоставления социального 
места в организации по форме согласно приложению до 25 февраля, 25 августа 
текущего года направляет его вместе с документами, представленными родителями 
(законными представителями) в комиссию. 

4.3.  Комиссия на основании документов, полученных от организации, принимает 
решение о предоставлении социального места. При этом комиссия имеет право 
затребовать от родителей (законных представителей) дополнительные документы, 
подтверждающие необходимость представления социального места в организации.  

5. Работа комиссии осуществляется ежегодно с 25 по 28 февраля, с 25 по 30 августа текущего 
года.  

6. Решение о предоставлении социального места ребенку в организации принимается 
комиссией по комплектованию муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования Управления 
образования администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 
области (далее – комиссия). 

7. Комиссия имеет право отказать в предоставлении ребенку социального места в 
организации в следующих случаях: 

- отсутствие пакет документов; 
- отсутствие свободных социальных мест. 

8. Основанием для предоставления ребенку социального места в организации является приказ 
начальника Управления образования администрации Каргопольского муниципального 
округа Архангельской области, изданный на основании решения комиссии.  

9. В случае высвобождения социальных мест в организациях, в связи с выбытием детей в 
течение года, комиссия вправе рассмотреть вопрос предоставления социальных мест детям, 
не получившим его в связи с превышением общего количества заявлений над общим 
количеством социальных мест.   



 

 
5 

10. В случае перевода ребенка из одной организации в другую организацию, право на 
социальное место в организации за ребенком сохраняется.  

11. Родители (законные представители) детей, получивших социальные места в организации, 
полностью освобождаются от родительской платы за присмотр и уход за ребенком  
организации.  

 
от «17» февраля 2022 года  № 103 
Об утверждении Положения о порядке сбора и обмена  информацией в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах Каргопольского муниципального округа 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.03.1997    № 334 «О Порядке сбора и обмена в 
Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», законом Архангельской области от 20.09.2005 № 
85-5-ОЗ «О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов 
местного самоуправления муниципальных организаций Архангельской области и организаций в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданской обороны, обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112»», постановлением Правительства Архангельской области от 11.06.2021 № 304-пп  
«Об осуществлении сбора и обмена информацией в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Архангельской 
области», администрация Каргопольского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сбора и обмена информацией в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах Каргопольского муниципального округа. 
2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 
муниципального округа» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
 
Глава Каргопольского  
муниципального округа                                                                         Н.В. Бубенщикова 
 

               Утверждено 
постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа  
от «17» февраля 2022 года № 103 

 
 

Положение 
о порядке сбора и обмена информацией в области гражданской обороны, защиты населения   

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

Каргопольского муниципального округа 
 
1. Настоящее Положение о порядке сбора и обмена информацией в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Каргопольского 
муниципального округа (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
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и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 
№ 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
областным законом от 20.09.2005 № 85-5-ОЗ «О компетенции органов государственной власти 
Архангельской области, органов местного самоуправления муниципальных организаций 
Архангельской области и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»», постановлением Правительства 
Архангельской области от 11.06.2021 № 304-пп  «Об осуществлении сбора и обмена информацией 
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах Архангельской области». 
2. Положение определяет порядок сбора и обмена информацией в области гражданской обороны, 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Каргопольского муниципального округа, сроки и формы её представления и 
передачу в установленном порядке в муниципальное казенное учреждение «Эксплуатационно-
техническое управление» (далее - ЕДДС округа) и Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
Каргопольского муниципального округа (далее – Отдел ГО и ЧС). 
3. Отдел ГО и ЧС осуществляет сбор, обработку и обмен информацией в области гражданской 
обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Каргопольского муниципального округа и представляет информацию в 
Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской 
области. 
4. Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (далее - информация) осуществляется в целях 
принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оценки их последствий, 
информирования и своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях. 
5. Организации представляют информацию в зависимости от назначения в ЕДДС округа и Отдел 
ГО и ЧС, а также в соответствующий орган исполнительной власти, к сфере деятельности 
которого относится организация. 
6. К оперативной информации относится информация, содержащая: 
незамедлительно представляемые сведения о факте (угрозе) и основных параметрах чрезвычайной 
ситуации (происшествии), о первоочередных мерах по защите населения и территорий, ведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, силах и средствах, задействованных для ее 
ликвидации; 
периодически представляемые сведения (повседневная информация) об обстановке на объектах 
ЖКХ и энергетики для обеспечения жизнедеятельности населения, о пожарной, санитарно-
эпидемиологической и радиационной обстановке, о погодных условиях, складывающихся на 
территории Каргопольского муниципального округа. 
7. Оперативная информация представляется немедленно круглосуточно в ЕДДС округа по любому 
из имеющихся средств связи. 
Сроки и формы представления оперативной информации определены пунктами    1.1-1.11 Порядка 
осуществления сбора и обмена информацией в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Архангельской области (далее 
- Порядок), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 11.06.2021 
№ 304-пп. 
ЕДДС округа представляет оперативную информацию в Центр управления в кризисных ситуациях 
Главного управления МЧС России по Архангельской области (далее - ЦУКС ГУ МЧС России по 
Архангельской области). 
В зависимости от обстановки оперативному дежурному ЕДДС округа предоставляется право 
выходить на связь в рабочие и нерабочие дни, в любое время суток с руководителями 
организаций, их дежурно-диспетчерскими службами, запрашивать и получать оперативную 
информацию, необходимую для выполнения возложенных на него задач. 
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8. В целях повседневного контроля за обстановкой в Каргопольском муниципальном округе, в том 
числе за обстановкой на опасных производственных объектах, объектах жизнеобеспечения, 
дежурно-диспетчерские службы или лица, специально уполномоченные на решение задач в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, устно представляют 
повседневную информацию в ЕДДС округа. 
9. К текущей информации относится информация, содержащая сведения о радиационной, 
химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической обстановке на 
соответствующих территориях и потенциально опасных объектах, о мероприятиях по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и поддержанию в готовности органов управления, сил и 
средств, предназначенных для их ликвидации, о деятельности органов администрации 
Каргопольского муниципального округа и организаций в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах. 
10. Текущая информация представляется в Отдел ГО и ЧС в виде донесений в течение года на 
бумажном носителе.  
Сроки и формы представления информации определены Порядком, утвержденным 
постановлением Правительства Архангельской области от 11.06.2021 № 304-пп. 
11. Сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею осуществляется органами 
администрации Каргопольского муниципального округа и организациями в целях обеспечения 
разработки, уточнения и корректировки планов гражданской обороны и защиты населения (планов 
гражданской обороны), а также контроля за выполнением мероприятий по гражданской обороне. 
12. В целях обеспечения сбора и обмена информацией в области гражданской обороны органы 
администрации Каргопольского муниципального округа и организации, расположенные на 
территории Каргопольского муниципального округа, представляют донесения в Отдел ГО и ЧС. 
13. Донесения, содержащие информацию в области гражданской обороны, при принятии 
Президентом Российской Федерации решения о непосредственной подготовке к переводу на 
работу в условиях военного времени при нарастании угрозы агрессии против Российской 
Федерации до объявления мобилизации и решения о введении в действие Плана гражданской 
обороны и защиты населения Российской Федерации, представляются в Отдел ГО и ЧС в 
соответствии с Табелем срочных донесений по вопросам гражданской обороны при принятии 
Президентом Российской Федерации решения о непосредственной подготовке к переводу на 
работу в условиях военного времени при нарастании угрозы агрессии против Российской 
Федерации до объявления мобилизации и решения о введении в действие Плана гражданской 
обороны и защиты населения Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Архангельской области от 28.05.2021 № 263-пп/дсп. 
14. Обмен информацией в области гражданской обороны осуществляется в соответствии с 
требованиями Федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации» и от 21.07.1993 № 5485-I «О государственной тайне». 
 
от «17» февраля 2022 года № 105 
О проведении публичных слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 
области, на основании Правил землепользования и застройки МО «Каргопольское» утвержденных 
решением Совета муниципального образования «Каргопольское» № 71 от 27.11.2018, на 
основании заявления Орловой Д.И. № 1206 от 10.02.2022 г., администрация Каргопольского 
муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов в связи с тем, что 
планируемые параметры объекта капитального строительства не соответствуют предельным 
параметрам разрешенного строительства: в части увеличения процента застройки на земельном 
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участке с кадастровым номером 29:05:130116:482 по адресу: Архангельская обл. г. Каргополь, ул. 
Победы, з/у 4 в г. Каргополь 03 марта в 16.00. 

2. Назначить организатором публичных слушаний главу Каргопольского муниципального 
округа Бубенщикову Н.В. 

3. Определить место проведения публичных слушаний – административное здание по адресу: 
Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5. 

4. Ответственный за проведением консультаций – Капустина Раиса Леонидовна, заместитель 
начальника отдела строительства, архитектуры, главный архитектор администрации. 

5. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию. 
 
 
Глава Каргопольского 
муниципального округа                                                                              Н.В. Бубенщикова 

 
2. Иные материалы, извещения, сообщения 

Извещение о проведении аукциона 
по продаже муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении у 

муниципального унитарного автотранспортного предприятия «Каргопольавтотранс» 
Муниципальное унитарное автотранспортное предприятие «Каргопольавтотранс» в 

соответствии с решением от 17.02.2022 № 1 «О проведении аукциона по продаже муниципального 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении у муниципального унитарного 
автотранспортного предприятия «Каргопольавтотранс», извещает о проведении аукциона 
(открытого по составу участников и форме подачи предложений стоимости) по продаже 
муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении у муниципального 
унитарного автотранспортного предприятия «Каргопольавтотранс» (далее – Аукцион). 
Продавец: Муниципальное унитарное автотранспортное предприятие «Каргопольавтотранс». 
Почтовый адрес: 164110, Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, пр. 
Октябрьский, д. 89 б, адрес электронной почты: kargatp29@mail.ru. Номер контактного телефона: 
(81841) 2-14-74. 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится в соответствии со статьями 447, 448 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального унитарного 
автотранспортного предприятия «Каргопольавтотранс», на основании отчета об определении 
рыночной стоимости недвижимого имущества № 2155-22рс от 28.01.2022. 
Описание недвижимого имущества (далее - предмет аукциона) и условия аукциона: 
Лот № 1 – Производственная база, состоящая из: 
- административно-производственного здания с кадастровым номером 29:05:130102:159, 
площадью 2781,5 кв. м, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. 
Окружная, д. 16 (с 3 станками – токарным, заточным, сверлильным), 
 - сооружения арочного склада с линией технического контроля с кадастровым номером 
29:05:130102:161, площадью 294,6 кв. м, расположенного по адресу: Архангельская область, г. 
Каргополь, ул.Окружная, д. 16, строение 2, 
- здания котельной с кадастровым номером 29:05:130102:162, площадью 42,6 кв.м., 
расположенного по адресу: г. Каргополь, ул. Окружная, д. 16, строение 3. 
Начальная цена предмета аукциона в размере 8 697 000 (Восемь миллионов шестьсот девяносто 
семь тысяч) рублей 00 копеек, (без учета НДС). 
Аукцион предусматривает внесение задатка участниками торгов. 
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 1 739 400 
(Один миллион семьсот тридцать девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, (без учета НДС). 
Шаг аукциона в размере 434 850 (Четыреста тридцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 
00 копеек,  5 % от начальной цены предмета аукциона. 
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.  
Муниципальным унитарным автотранспортным предприятием «Каргопольавтотранс» 
документация об аукционе предоставляется без взимания платы в рабочие дни с 18.02.2022 года 
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по 17.03.2022 года по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь,  пр. 
Октябрьский, д. 89 б. 
Требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае, если в документации об 
аукционе предусмотрено требование о внесении задатка: определить сумму задатка в размере 
20 % от начальной цены предмета аукциона. 
Место предоставления заявок на участие в аукционе, а также перечисления задатка: 
Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь,  пр. Октябрьский, д. 89 б. 
Дата начала подачи заявок – 18 февраля 2022 года. 
Дата окончания подачи заявок – 17 марта 2022 года в 17-00 (время московское). 
Дата определения участников торгов – 18 марта 2022 года. 
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 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 
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. 
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; 
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: 21 марта 2022 года в 14-15  
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Место подведения аукциона: актовый зал администрации Каргопольского муниципального 
округа по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее 
высокую цену. Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения 
аукциона протокол о результатах торгов, который имеет силу договора. 
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru в день 
проведения аукциона и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи. Договор подлежит заключению после подписания протокола.  
Срок в течение, которого продавец вправе отказаться от проведения аукциона: Продавец 
открытых торгов, сделавший извещение, вправе отказаться от проведения продажи в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.  
Требование о том, что участниками могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, имеющим 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 организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не установлено. 
 

Извещение о проведении государственной кадастровой оценки в 2023 году т приеме 
документов, содержащих сведения о характеристиках объектов недвижимости 

 


