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1. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального 

округа 

от «01» июня 2022 года № 470 

О мерах по предотвращению несчастных случаев 

 на водных объектах Каргопольского муниципального  округа  

в период летнего купального сезона 2022 года 

4 

от «01» июня 2022 года № 471 

О мерах по обеспечению антитеррористической защищённости 

административных зданий, находящихся в ведении  администрации 

Каргопольского муниципального округа 

6 

от « 3  » июня 2022 года № 486   

Об утверждении порядка поступления письменного обращения гражданина, 

замещавшего должность муниципальной службы в администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, о даче 

согласия на замещение на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 

данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции муниципального (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности муниципального служащего администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, в течение двух лет со дня 

увольнения с муниципальной службы 

8 

от « 7 » июня 2022 года № 487  

О внесении изменений в постановление администрации Каргопольского 

муниципального округа от 23 июня 2021 года № 599 «Об утверждении 

Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений Каргопольского муниципального округа, и 

лицами, замещающими эти должности, применения к ним дисциплинарных 

взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции» 

12 

от « 7 » июня 2022 года № 488   

Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности на постоянной основе, 

муниципальных служащих администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, ее отраслевых (функциональных) органов и 

членов их семей на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования 

14 

от «08» июня 2022 года № 489 

Об особенностях командирования муниципальных служащих,  

лиц, замещающих муниципальные должности и иных работников органов 

местного самоуправления Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики 

18 

от «10» июня 2022 года № 504 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Благоустройство территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021 - 2024 годы» 

19 

от «14» июня 2022 года № 507 

О внесении изменений в постановление администрации Каргопольского 

24 
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муниципального округа от 31.01.2022 № 62 «Об утверждении Положения  

об установлении систем оплаты труда работников, занимающих должности, 

не отнесенные к муниципальным должностям и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, и ее отраслевых 

(функциональных) органов, а также работников подведомственных казенных 

учреждений» 

от «14» июня 2022 года  № 627-ро 

Об утверждении состава комиссии по вопросам границ прилегающих 

территорий находящихся в пределах Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

25 

от «14» июня 2022 года № 508 

Об утверждении Положения о комиссии по вопросам границ прилегающих 

территорий находящихся в пределах Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

26 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

Извещение о возможности предоставления земельного  участка  в аренду 30 

Извещение о возможности предоставления земельного  участка  в аренду 31 

 

1. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального округа 

от «01» июня 2022 года № 470 

О мерах по предотвращению несчастных случаев на водных объектах Каргопольского 

муниципального  округа в период летнего купального сезона 2022 года 

Руководствуясь статьями 14 и 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 27 и 41 

Водного кодекса Российской  Федерации, а также в целях обеспечения безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья, администрация Каргопольского муниципального 

округа  п о с т а н о в л я е т: 

1. Ограничить водопользование на водных объектах общего пользования, расположенных на всей 

территории Каргопольского муниципального округа и запретить: 

а) купание на водных объектах – при наличии критериев опасности при купании на водных 

объектах Каргопольского муниципального округа (Приложение №1); 

б) использование маломерных судов и других технических средств, предназначенных для отдыха 

на водных объектах – при наличии критериев запрета на использование маломерных судов и 

других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах Каргопольского 

муниципального округа (Приложение №2). 

Критерии определять и контролировать их состояние отделу по делам ГО и ЧС администрации 

Каргопольского муниципального округа совместно с представителями Каргопольско-Няндомско-

Коношского инспекторского участка центра ГИМС Главного управления МЧС России по 

Архангельской области и другими заинтересованными  структурами. 

2.  Запретить купание в опасных местах, расположенных на территории Каргопольского 

муниципального округа: 

- р. Онега в районе мотофлота (сильное течение, водовороты); 

- р. Онега в районе пристани, расположенной на ул. Победы (сваи на дне); 

-  правый берег р. Онега у нового моста, выше по течению (сильное течение, остатки 

строительных конструкций, сваи на дне); 

- р. Онега ул. Чапаева в районе старого моста (сильное течение, остатки строительных 

конструкций, сваи на дне); 

- р. Тихманьга, около старого моста, рядом с домом № 106 в д. Филосовская; 

- р. Сиянга, по обеим сторонам Пудожского тракта (омуты); 

- р. Лекшма, по обеим сторонам Пудожского тракта (омуты); 

- р. Чурьега, около моста в д. Низ (родники, омуты); 

- р. Чурьега, около мостового перехода в д. Ширяиха (родники, омуты); 

- р. Чурьега, в д. Погост (родники, омуты); 

- р. Онега, около переправы в д. Бронёво; 
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- р. Онега, около старого моста в д. Шушерино. 

3. Запретить использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, 

предназначенных для отдыха на водных объектах, расположенных на территории Каргопольского 

муниципального округа: 

- акватория р. Онега вдоль береговой линии по набережной имени  Баранова (место массового 

отдыха людей у воды). 

4. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС А.А. Романычеву, начальникам территориальных отделов 

администрации Каргопольского муниципального округа, в срок до 10 июня  2022  года: 

- установить необходимое количество информационных знаков (аншлагов) в местах, запрещенных 

для купания; 

-  информацию о местах, запрещённых для купания, довести до населения через средства массовой 

информации; 

- представлять в отделение полиции по Каргопольскому муниципальному округу ОМВД России  

«Няндомский» информацию о необходимости привлечения сотрудников полиции для пресечения 

нарушений Водного кодекса РФ на территории Каргопольского муниципального округа, 

применению к нарушителям мер административного воздействия  согласно закону Архангельской 

области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях». 

5. Установить период купального сезона на водных объектах в границах населённых пунктов 

Каргопольского муниципального округа с 20 июня 2022 года по 10 августа 2022 года. 

6. Начальнику Управления образования администрации Каргопольского муниципального округа 

Т.Ю. Поповой  в период организации летних детских площадок и оздоровительных лагерей 

дневного пребывания  на базе образовательных учреждений: 

- провести необходимую работу по организации обучения детей мерам безопасности при 

нахождении на воде, приемам спасения и оказания доврачебной медицинской помощи  

пострадавшим; 

- организовать проведение цикла бесед и лекций с учащимися учреждений образования, не 

охваченных системой организованного детского отдыха, по соблюдению правил безопасности 

поведения на воде и приемам спасения и  оказания доврачебной медицинской помощи 

пострадавшим. 

7. Рекомендовать начальнику отделения полиции по Каргопольскому муниципальному округу 

ОМВД России «Няндомский» В.А. Богданову: 

- обеспечить охрану общественного порядка в местах массового отдыха населения на водных 

объектах в границах населённых пунктов Каргопольского муниципального округа; 

- организовать патрулирование мест массового отдыха людей у водных объектов, с целью 

предупреждения и недопущения купания граждан в запрещенных местах.  

8. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ АО «Каргопольская  ЦРБ имени Н.Д. Кировой» Е.В. 

Кутобаевой обеспечить готовность учреждений здравоохранения района к своевременному 

оказанию медицинской помощи пострадавшим при купании, а при необходимости проведение 

экстренной эвакуации пострадавших в стационарные лечебные учреждения. 

9. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации Каргопольский муниципального округа  

А.А. Романычеву совместно с руководителем Каргопольско-Няндомско-Коношского 

инспекторского участка центра ГИМС Главного управления МЧС России по Архангельской 

области  И.В. Милицким через средства массовой информации  довести до населения правила 

безопасного  поведения на воде и правила  пользования водными  объектами для плавания  на 

маломерных судах. 

10. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Глава Каргопольский  

муниципального округа                                                                                  Н.В. Бубенщикова 

 

Приложение № 1 

                                                                      к постановлению администрации                                                                                                                                                             

Каргопольского муниципального округа 
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                                                                      от «01»  июня 2022 года № 470 

 

Критерии 

опасности при купании на водных объектах 

Каргопольского муниципального округа 

 

1. Не соответствие состояния воды водных объектов требованиям санитарно-эпидемиологических 

показателей. 

2. Температура воды ниже + 18 гр. С. 

3. Купание до и после завершения сроков купального сезона, продолжительности    работы 

пляжей, спасательных постов, ежегодно устанавливаемых органами  местного самоуправления 

муниципальных образований. 

4. Высота волны на водном объекте выше 0,5 метров. 

5. Сильный ветер свыше 15 м/сек. 

 

 

Приложение № 2 

                                                                      к постановлению администрации                                                                                                                                                             

Каргопольского муниципального округа 

                                                                          от «01»  июня 2022 года № 470 

 

 

Критерии 

запрета  на использование маломерных судов и других 

технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах 

Каргопольского муниципального округа 

 

1. Использование до начала и после завершения навигации маломерных судов,  объявляемых 

распоряжением Правительства Архангельской области. 

2. Выход маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных 

для отдыха на водных объектах без получения прогноза погоды     на текущие сутки. 

3. Получения прогноза о наступлении и фактическом наступлении опасных для плавания 

маломерных судов данного типа гидрометеорологических условиях: 

- ветер свыше  15 м/сек; 

- высота волны свыше  от 0,25 до  0,5 м в зависимости от класса судна; 

- видимость менее 500 м. 

 

 

от «01» июня 2022 года № 471 

О мерах по обеспечению антитеррористической защищённости административных зданий, 

находящихся в ведении  администрации Каргопольского муниципального округа 

В соответствии с федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ                               «О 

противодействии терроризму», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Каргопольского 

муниципального округа и в целях определения мер по обеспечению антитеррористической 

защищённости административных зданий, администрация Каргопольского муниципального 

округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Перечень административных зданий, находящихся в ведении администрация 

Каргопольского муниципального округа, в целях обеспечения их антитеррористической 

защищенности (Приложение №1). 

2. Утвердить Перечень мероприятий, направленных на обеспечения антитеррористической 

защищённости административных зданий, находящихся в ведении  администрации 

Каргопольского муниципального округа (Приложение № 2). 
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  3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                            Н.В. Бубенщикова 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа 

от «01» июня 2022 года № 471  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

административных зданий, находящихся в ведении администрация Каргопольского 

муниципального округа, в целях обеспечения их антитеррористической защищенности 

 

          1. Административное здание, расположенное по адресу: Архангельская область,   г. 

Каргополь, ул. Победы, д. 20, находящееся на праве оперативного управления у МКУ 

«Эксплуатационно-техническое управление»; 

2. Административное здание, расположенное по адресу: Архангельская область,  г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 12, находящееся на праве оперативного управления у МКУ «Эксплуатационно-

техническое управление»; 

          3. Административное здание, расположенное по адресу: Архангельская область,  г. 

Каргополь, ул. Победы, д. 5, находящееся на праве оперативного управления у МКУ 

«Эксплуатационно-техническое управление»; 

4. Административное здание, расположенное по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Архангельская, д. 98, находящееся на праве оперативного управления у МКУ «Эксплуатационно-

техническое управление». 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа 

от «01» июня 2022 года № 471  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, направленных на обеспечения антитеррористической защищённости 

административных зданий, собственником (правообладателем) которых является 

администрация Каргопольского муниципального округа 

 

1. Мероприятия, направленные на воспрепятствование неправомерному проникновению в 

административное здание: 

- организация охраны и установление при необходимости пропускного режима; 

- оснащение административных зданий современными инженерно-техническими средствами 

охраны и средствами связи, а также поддержание их в исправном состоянии; 

- контроль за наиболее вероятными направлениями и местами проникновения в административное 

здание посторонних лиц; 

- своевременное обнаружение фактов несанкционированного проникновения в административное 

здание; 

- действия сотрудников охраны по пресечению несанкционированного проникновения в 

административное здание посторонних лиц. 

2. Мероприятия, направленные на выявление потенциальных нарушителей установленного в 

административном здании режима и (или) признаков подготовки или совершения 

террористического акта: 
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- постоянный мониторинг обстановки внутри административного здания; 

- анализ и обобщение материалов системы видеонаблюдения, фактов нарушения пропускного 

режима, попыток несанкционированного проникновения в административное здание посторонних 

лиц, провокаций сотрудников охраны на неправомерные действия; 

- обеспечение периодического осмотра административного здания для своевременного 

обнаружения потенциально опасных для жизни и здоровья людей предметов (веществ); 

- контроль за деятельностью работников, привлекаемых к ремонту и обслуживанию 

административного здания, а также за пребыванием в административном здании (территории) 

посторонних лиц. 

3. Мероприятия, направленные на пресечение попыток совершения террористического акта в 

административном здании: 

- информирование работников, находящихся в административном здании, о порядке действий при 

обнаружении признаков подготовки террористического акта; 

- своевременное обнаружение угрозы совершения террористического акта в административном 

здании и информирование об этом правоохранительных органов;  

- ограничение доступа к обнаруженным потенциально опасным предметам (веществам); 

- подготовка и отработка действий сотрудников охраны по предотвращению террористических 

актов в конкретных условиях обстановки; 

- выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте 

(территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в 

том числе при их получении посредством почтовых отправлений, путём: 

- организации санкционированного допуска в административное здание посетителей; 

- установления порядка проведения проверки и действий в случае выявления токсичных 

химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, а также назначения лиц, 

ответственных за проведение проверки. 

4. Мероприятия, направленные на минимизацию возможных последствий и ликвидацию угрозы 

террористического акта в административном здании (территории): 

- своевременное доведение информации об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта до сведения правоохранительных органов; 

- обеспечение постоянной готовности служащих администрации к действиям по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- своевременное оповещение людей о возникновении чрезвычайной ситуации и обеспечение их 

эвакуации из здания; 

- проведение учений и тренировок с отработкой действий во внештатных ситуациях работников, 

находящихся административном здании, в том числе по безопасной и своевременной их эвакуации 

из здания; 

- своевременное оказание помощи лицам, пострадавшим от террористического акта. 

 

от « 3  » июня 2022 года № 486   

Об утверждении порядка поступления письменного обращения гражданина, замещавшего 

должность муниципальной службы в администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, о даче согласия на замещение на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ 

(оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 

на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции муниципального (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области, в течение 

двух лет со дня увольнения с муниципальной службы 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», подпунктом 18.1 пункта 3 статьи 7 закона 

Архангельской области от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в 

Архангельской области», руководствуясь пунктом 2 Указа Губернатора Архангельской области от 

16 октября 2019 года № 83-у «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора 
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Архангельской области в сфере противодействия коррупции», администрация Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  

п о с т а н о в л я е т: 

  

1. Утвердить прилагаемый Порядок поступления письменного обращения гражданина, 

замещавшего должность муниципальной службы в администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, о даче согласия на замещение на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ 

(оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 

условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 

функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности муниципального служащего администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, в течение двух лет со дня 

увольнения с муниципальной службы. 

 2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                           Н.В. Бубенщикова                 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации  

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

                                                                 от «_3_ » июня 2022 года № 486 

 

ПОРЯДОК 

поступления письменного обращения гражданина, замещавшего должность муниципальной 

службы в администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и 

(или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в 

течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности муниципального служащего администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, в течение двух лет после увольнения с муниципальной 

службы 

 

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона 

от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

пунктом 2 Указа Губернатора Архангельской области от 16 октября 2019 года № 83-у «О внесении 

изменений в отдельные указы Губернатора Архангельской области в сфере противодействия 

коррупции», подпунктом 18 пункта 3 статьи 7 областного закона от 26 ноября 2008 года № 626-31-

ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области», устанавливает процедуру 

поступления письменного обращения гражданина, замещавшего должность муниципальной 

службы в администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области, о даче 

согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на 

выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-

правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления 
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данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 

служащего администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области, в 

течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы (далее соответственно - гражданин, 

организация, муниципальная служба, обращение). 

К должностям муниципальной службы, указанным в абзаце первом настоящего пункта, относятся 

должности, включенные в Перечень работников администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, руководителей, муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий Каргопольского муниципального округа Архангельской области, при 

замещении которых и при назначении на которые граждане обязаны предоставлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный соответствующим постановлением 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

2. Обращение по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку подается гражданином, 

замещавшим должность муниципальной службы в администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на имя главы Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области;  

Обращение в тот же день передается специалистом приемной главы администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области специалисту отдела правовой и 

антикоррупционной деятельности, ответственному за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений для рассмотрения на комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – 

комиссия).  

3. Обращение должно содержать следующие сведения:  

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, 

телефон;  

2) замещаемая(ые) гражданином должность(и) муниципальной службы, относящая(ие) ся к 

должностям, указанным в абзаце втором пункта 1 настоящего Порядка, в должностные 

(служебные) обязанности по которой(ым) входили отдельные функции муниципального 

(административного) управления организацией;  

3) наименование, местонахождение организации, вид деятельности;  

4) вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия; 

 5) наименование должности в организации, которую планирует замещать гражданин на условиях 

трудового договора, или вида работ (услуг), которые гражданин будет выполнять (оказывать) по 

гражданско-правовому договору, а также сумма оплаты за выполнение работ (оказание услуг);  

6) функции муниципального (административного) управления организацией, входившие в 

должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им 

должности(ей) муниципальной службы, указанных в соответствии с подпунктом 2 настоящего 

пункта;  

7) дата и подпись гражданина.  

4. Секретарь комиссии осуществляет регистрацию обращения в день его поступления в журнале 

учета обращений граждан по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – 

журналы). Отказ в регистрации обращения не допускается.  

5. Секретарь комиссии осуществляет предварительное рассмотрение обращения и прилагаемых к 

нему материалов, по результатам которого готовит мотивированное заключение, и представляет 

обращение и прилагаемые к нему материалы с мотивированным заключением председателю 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов для их рассмотрения в порядке и сроки, предусмотренные 

положением о соответствующей комиссии.  

6. Обращение может быть подано муниципальным служащим, замещающим должности, 

указанные в абзаце втором пункта 1 настоящего Порядка, планирующим свое увольнение с 

муниципальной службы. 

 

 

Приложение № 1  
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к Порядку поступления письменного обращения гражданина, замещавшего должность 

муниципальной службы в администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации 

и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение 

месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности муниципального служащего администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы  

 

Главе Каргопольского муниципального 

 округа Архангельской области 

______________________________________________  

                                                          

                                                   от _______________________________________________  

                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_______________________________________________  

                                                                          (адрес места жительства, телефон)  

 

ОБРАЩЕНИЕ 

о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-

правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления 

данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 

служащего администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области, в 

течение двух лет после увольнения с муниципальной службы 

Я,________________________________________________________________________, (фамилия, 

имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

замещавший в 

________________________________________________________________________________,                            

(наименование органа администрации Каргопольского муниципального округа) 

 

в период с ____________________________ по __________________________ должность(и) 

муниципальной службы в администрации Каргопольского муниципального округа 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование должности(ей) муниципальной службы, относящей(их)ся к должностям, 

указанным в абзаце втором пункта 1 Порядка, в должностные (служебные) обязанности по 

которым входили отдельные функции муниципального управления организацией)  

В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» прошу дать согласие на замещение на условиях трудового договора 

должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) на условиях гражданско- правового 

договора (гражданско-правовых договоров) (нужное подчеркнуть) в 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование, местонахождение организации, вид деятельности) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование должности в организации, которую планирует замещать гражданин на условиях 

трудового договора, или вида работ (услуг), которые гражданин будет выполнять (оказывать) по 

гражданско-правовому договору, а также сумма оплаты за выполнение работ (оказание услуг) 
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При замещении должности(ей) муниципальной службы в мои должностные (служебные) 

обязанности входили следующие функции муниципального управления организацией:  

1) ______________________________________________________________,  

2) ______________________________________________________________.  

(указать функции муниципального управления организацией) Намереваюсь (не намереваюсь) 

лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации 

Каргопольского муниципального округа при рассмотрении настоящего обращения (нужное 

подчеркнуть). 

 

 _______________________ __________________________________________________  

                   (дата)                                                       (подпись, инициалы и фамилия)  

 

 

Приложение № 2  

к Порядку поступления письменного обращения гражданина, замещавшего должность 

муниципальной службы в администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации 

и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение 

месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности муниципального служащего администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы  

 

ЖУРНАЛ 

учета обращений граждан, замещавших должности муниципальной службы в 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области, о даче 

согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на 

выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение 

месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности муниципального служащего администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, в течение двух лет после увольнения с муниципальной 

службы 

 

№ 

п/п 

Дата 

поступления 

обращения 

Ф.И.О. 

гражданина, 

от которого 

поступило 

обращение 

Должность(и) 

муниципальной 

службы, 

замещавшая(ие) 

муниципальным 

служащим 

Ф.И.О., 

должность, 

подпись 

должностного 

лица, 

принявшего 

обращение 

Дата представления 

обращения 

председателю комиссии 

по соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

муниципальных 

служащих и 

урегулированию 

конфликта интересов 

 

1      

      

 

от « 7 » июня 2022 года № 487  

О внесении изменений в постановление администрации Каргопольского муниципального 

округа от 23 июня 2021 года № 599 «Об утверждении Правил проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
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представленных гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений Каргопольского муниципального округа, и лицами, 

замещающими эти должности, применения к ним дисциплинарных взысканий за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции» 

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 3.1 

части 1, частью 7.1 статьи 8 и пунктом 5 части 2 статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 13 марта 2013 года № 207 «Об утверждении Правил проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, замещающими эти 

должности», подпунктом 22 пункта 1 и подпунктом 15 пункта 3 статьи 7 закона Архангельской 

области от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской 

области», указом Губернатора Архангельской области от 19 ноября 2019 года № 95-у «Об 

утверждении Порядка направления запросов в кредитные организации, налоговые органы 

Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, о предоставлении сведений, составляющих банковскую, 

налоговую или иную охраняемую законом тайну, при проведении проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области, и 

руководителями муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской 

области», пунктом 2 постановления Правительства Архангельской области от 9 апреля 2013 года 

№ 153-пп «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей государственных учреждений 

Архангельской области, и лицами, замещающими эти должности, применения к ним 

дисциплинарных взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции»  администрация Каргопольского муниципального округа п о с т а н о в л я е т : 
 

1. Внести в постановление администрации Каргопольского муниципального округа от 23 

июня 2021 года № 599 «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений 

Каргопольского муниципального округа, и лицами, замещающими эти должности, применения к 

ним дисциплинарных взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. п. 3, 4 постановления изложить в следующей редакции: 

 «3. Проверка осуществляется по решению главы Каргопольского муниципального округа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения 

Каргопольского муниципального округа». 

«4. Проверку осуществляет специалист отдела правовой и антикоррупционной 

деятельности, ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

администрации Каргопольского муниципального округа». 

1.2. Дополнить постановление пунктом 21.1 следующего  содержания: 

«В случае если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии со статьей 8.2 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных 

сведений (отчетный период), на счета руководителей муниципальных учреждений, их супругов и 

несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные 

средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=413544&dst=256&field=134&date=27.05.2022
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два года, ответственный специалист обязан истребовать у проверяемых лиц сведения, 

подтверждающие законность получения этих денежных средств.  

В течение двух рабочих дней со дня получения указанной информации, ответственный 

специалист обеспечивает направление в адрес руководителей муниципальных учреждений 

запросов в письменной форме о представлении ими сведений, подтверждающих законность 

получения денежных средств в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и 

предшествующие два года.  

В запросе, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, указываются:  

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя муниципального учреждения, 

которому направляется запрос;  

2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;  

3) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;  

4) срок представления запрашиваемых сведений;  

5) фамилия, инициалы и номер телефона ответственного специалиста, подготовившего 

запрос;  

6) другие необходимые сведения.  

В случае если до окончания срока представления запрашиваемых сведений, указанного в 

запросе, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, или до окончания проведения 

проверки руководителями муниципальных учреждений не представлены сведения, 

подтверждающие законность получения денежных средств в сумме, превышающей их 

совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, или руководителями 

муниципальных учреждений представлены недостоверные сведения, материалы проверки в 

трехдневный срок после ее завершения направляются руководителем органа местного 

самоуправления в органы прокуратуры Российской Федерации.  

В случае освобождения от должности (прекращения полномочий) руководителей 

муниципальных учреждений до завершения проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и при наличии информации о 

том, что в течение отчетного периода на счета этих лиц, их супругов и несовершеннолетних детей 

в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, 

превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, материалы 

проверки в трехдневный срок после освобождения от должности (прекращения полномочий) 

указанных лиц направляются руководителем органа местного самоуправления в органы 

прокуратуры Российской Федерации».  

 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Исполняющий обязанности  

главы Каргопольского  

муниципального округа                                                                    В.Н. Купцов 
 

 

от « 7 » июня 2022 года № 488   

Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности на постоянной основе, муниципальных служащих администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, ее отраслевых 

(функциональных) органов и членов их семей на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования 

В соответствии с частью 6 статьи 8, частью 4.3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 4 статьи 8 Федерального закона от 03.12.2012 № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих   государственные должности, и 

иных лиц их доходам» и пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 
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«Вопросы противодействия коррупции», пунктом 2 статьи 7.2 закона Архангельской области от 

26.11.2008 № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области», в целях 

актуализации Положения и приведения его в соответствие с действующим законодательством, 

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

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности на постоянной основе, муниципальных служащих администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, ее отраслевых (функциональных) органов и 

членов их семей на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования. 

 

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации Каргопольского 

муниципального округа обеспечить своевременное предоставление сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

Каргопольского муниципального округа и членов их семей в администрацию Каргопольского 

муниципального округа для размещения на официальном сайте. 

 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Каргопольского муниципального 

округа от 27.05.2021 года № 519 «Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности на постоянной основе, муниципальных служащих администрации 

Каргопольского муниципального округа и членов их семей на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования». 

 

4. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Каргопольского  

муниципального округа                                                                           В.Н. Купцов                 

 

 

Утверждено  

постановлением администрации  

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

                                                                 от « 7  » июня 2022 года № 488 

 

Положение 

о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 

на постоянной основе, муниципальных служащих администрации Каргопольского 

муниципального округа, ее отраслевых (функциональных) органов и членов их семей на 

официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 

1. Настоящее Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на 

постоянной основе, муниципальных служащих администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, ее отраслевых (функциональных) органов и членов их семей на 
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официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

(далее - Положение), разработанное  в соответствии с частью 6 статьи 8, частью 4.3 статьи 12.1 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 4 статьи 8 

Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

занимающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,  пунктом 8 Указа Президента 

Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», пунктом 2 

статьи 7.2 закона Архангельской области от 26.11.2008 № 626-31-ОЗ «О противодействии 

коррупции в Архангельской области», устанавливает порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности на постоянной основе, муниципальных служащих администрации 

Каргопольского муниципального округа, ее отраслевых (функциональных) органов,  при 

замещении которых указанные лица обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера), на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области www.kargopolland.ru (далее – официальный сайт) 

и предоставления этих сведений общероссийским, региональным и местным средствам массовой 

информации (далее – средства массовой информации)  для опубликования. 

В настоящем Положении к лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной 

основе, относится глава Каргопольского муниципального округа. 

2. На официальном сайте размещаются и (или) общероссийским, региональным и местным 

средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 

муниципальную должность на постоянной основе, муниципальному служащему администрации  

Каргопольского муниципального округа (далее – должностное лицо, муниципальный служащий), 

его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 

пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки принадлежащих на праве 

собственности должностному лицу, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход должностного  лица, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по 

приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного 

средства, ценных бумаг, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий 

доход должностного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду. 

3. Сведения, предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения, размещаются на официальном 

сайте Каргопольского муниципального округа по форме согласно приложению к настоящему 

Положению. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

размещаются в одном (едином) файле в виде таблицы либо в виде файлов, сгруппированных по 

самостоятельным структурным подразделениям (департаментам, управлениям, отделам).  

Не допускается: 

- размещение на официальных сайтах заархивированных сведений (форматы rar, zip), 

сканированных документов; 

- использование на официальных сайтах форматов, требующих дополнительного распознавания; 

- установление кодов безопасности для доступа к сведениям о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

- запрашивание фамилии и инициалов, должности муниципального служащего для 

предоставления доступа к размещенным о нем сведениям, запрашивание любых сведений у лица, 

осуществляющего доступ к размещенным сведениям. 

http://www.kargopolland.ru/
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Размещенные на официальных сайтах сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, в том числе за предшествующие годы: 

- не подлежат удалению; 

- находятся в открытом доступе (размещены на официальных сайтах) в течение всего периода 

замещения муниципальным служащим должности, замещение которой влечет за собой 

размещение таких сведений на официальном сайте, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

В случае поступления, а также перевода муниципального служащего на службу в другой 

муниципальный орган власти сведения о его доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за все 

предшествующие периоды, размещенные ранее, подлежат размещению в подразделе «Сведения  о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» официального 

сайта того муниципального органа, в котором он проходит службу. 

В случае упразднения муниципального органа власти, в котором муниципальный служащий ранее 

замещал должность, положения, установленные абзацем девятым настоящего пункта, не 

применяются. 

4. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам массовой информации 

для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Положения) о доходах муниципального 

служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на 

праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи должностного лица; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации должностного лица, его супруги (супруга), детей и иных 

членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве 

собственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

указанные в пункте 2 настоящего Положения, за весь период замещения муниципальным 

служащим должностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа, в которой муниципальный служащий замещает должность, и ежегодно 

обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные должностными лицами, в целях уточнения ранее представленных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежат 

размещению на официальных сайтах в течение 14 рабочих дней со дня их принятия. 

7. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Положения, 

обеспечивается специалистом отдела правовой и антикоррупционной деятельности 

администрации Каргопольского муниципального округа, ответственным за исполнение 

обязанности по предоставлению   сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной 

основе, муниципальных служащих администрации Каргопольского муниципального округа (далее 

– уполномоченный специалист администрации). 

8. Уполномоченный специалист администрации: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации 

сообщают о нем должностному лицу, в отношении которого поступил запрос; 
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б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации 

обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положения, в том 

случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

9. Уполномоченный специалист администрации несет в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Положения,  также за 

разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 

конфиденциальными.    

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и бязательствах  

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе,  

муниципальных служащих администрации Каргопольского муниципального округа рхангельской 

области,  

ее отраслевых (функциональных) органов и членов их семей на официальном сайте дминистрации  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области и предоставления этих сведений 

 средствам массовой информации для опубликования 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, муниципальных 

служащих администрации Каргопольского муниципального округа и предоставление этих 

сведений 

по состоянию на конец отчетного периода за отчетный период 

с 01 января 20__ года по 31 декабря 20__ года 

 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

муниципально

го служащего 

Должность 

муници- 

пального 

служащего 

Деклариро- 

ванный 

доход 

муници- 

пального 

служащего 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, находящихся на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения 

об 

источни-

ках 

средств, 

за счет 

которых 

соверше-

на сделка 

Вид 

объекта 

недвижи-

мого 

иму- 

щества 

Пло- 

щадь 

объекта 

недвижи- 

мого 

имущества 

Страна 

расположе- 

ния объекта 

недвижи- 

мого 

имущества 

Вид 

и марка 

транспор

тного 

средства 

Вид 

объекта 

недвижи

мого 

иму-

щества 

Пло- 

щадь 

объекта 

недвижи- 

ого иму-

щества 

Страна 

расположе- 

ния объекта 

недвижи- 

мого 

имущества 

           

Супруг 

(супруга) 

          

Несовершен-

нолетние дети 

          

 
<1> Указывается только фамилия, имя, отчество муниципального служащего, фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей не указываются. 

<2> Указывается должность муниципального служащего. 

<3> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 

<4> Россия или иная страна (государство). 

<5> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход 

муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 

 

от «08» июня 2022 года № 489 

Об особенностях командирования муниципальных служащих, лиц, замещающих 

муниципальные должности и иных работников органов местного самоуправления 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на территории Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики 

В соответствии с пунктом 4 распоряжения Президента Российской Федерации от 30 апреля 2022 

года № 124-рпс «Об особенностях командирования федеральных государственных гражданских 

служащих на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики», 

указом Губернатора Архангельской области от 24 мая 2022 года № 16/74-у «Об особенностях 

командирования лиц, замещающих государственные должности Архангельской области, 

государственных гражданских служащих и работников органов государственной власти и иных 
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государственных органов Архангельской области на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики» администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области постановляет: 

1. Установить, что: 

а) муниципальным служащим, лицам, замещающим муниципальные должности и иным 

работникам органов местного самоуправления Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области в период их пребывания в служебных командировках на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики денежное содержание 

(средний заработок) выплачивается в двойном размере; 

б) при направлении муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и 

иных работников органов местного самоуправления Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области в служебные командировки на территории Донецкой Народной 

Республики , Луганской Народной Республики выплаты осуществляются в рублях, возмещение 

дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного места жительства 

(суточных) осуществляется в размере 8480 рублей в сутки. 

2. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных органам местного 

самоуправления Каргопольского муниципального округа обеспечить аналогичные условия 

командирования сотрудников на территорию Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

Исполняющий обязанности главы  

Каргопольского муниципального округа          В.Н. Купцов 

 

от «10» июня 2022 года № 504 

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 - 2024 годы» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях оптимизации процесса 

реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021 - 2024 годы», Уставом Каргопольского 

муниципального округа, администрация Каргопольского муниципального округа   п о с т а н о в л 

я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории 

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

утвержденную постановлением администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 09.02.2021 № 155, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы:  

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой 

редакции: 

«Объемы и 

источники 

финансирования  

Программы 

Общий объем финансирования – 87539,6 тыс. рублей (в ценах 

соответствующих лет), 

в том числе: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 29002,4 тыс. рублей; 

местный бюджет – 58537,2 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.». 

1.2. Раздел IV изложить в новой редакции: 

«IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются: 

- установка 1155 дополнительных светильников уличного освещения 

- замена 1275 светильников уличного освещения на энергосберегающие; 

- установка не менее 20 урн; 

- увеличение количества граждан, привлеченных к участию в проведении двухмесячника по 

благоустройству, субботников на 50 человек в год; 
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- уборка 200 старых деревьев; 

- освобождение территорий от борщевика Сосновского на площади не менее 14 га.». 

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Благоустройство территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 - 2024 годы» изложить в 

новой редакции согласно Приложению № 1. 

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Благоустройство территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 - 2024 годы» изложить в 

новой редакции согласно Приложению № 2. 

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе «Благоустройство территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 - 2024 годы» изложить в 

новой редакции согласно Приложению № 3. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа и опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа». 

 

Исполняющий обязанности главы  

Каргопольского муниципального округа                                     В.Н. Купцов 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области 
от «____» июня 2022 года №  _____ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе «Благоустройство территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области 
на 2021 - 2024 годы» 

 

Перечень 

целевых показателей муниципальной программы 

«Благоустройство территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021 - 2024 годы»  
Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значения целевых показателей 

Базов

ый 

2019 

год 

Оцено

чный 

2020 

год 

Прогнозные 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Задача 1. Организация содержания объектов благоустройства территории округа 

Количество установленных 

дополнительных светильников 

уличного освещения 

шт 57 14 492 663 0 0 

Количество светильников 

уличного освещения заменённых 

на энергосберегающие 

шт 10 3 708 567 0 0 

Количество установленных урн шт. 10 10 0 0 10 10 

Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории округа  

 Объем мусора, собранного в 

период проведения 

двухмесячника по 

благоустройству, субботников 

куб.м 347 550 1400 252 860 670 
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Количество граждан, принявших 

участие в проведение 

двухмесячника по 

благоустройству, субботников 

чел 700 750 750 800 850 900 

Задача 3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов 

озеленения 

 Количество убранных 

аварийных и старых деревьев 

шт. 80 23 0 42 58 100 

 Площадь территорий, 

освобожденных, от борщевика 

Сосновского 

га 0,09 0,08 0,5 8,2 

 

2,5 2,8 

Задача 4. Обустройство мест отдыха населения 

Количество приобретённых 

светодиодных гирлянд 

шт 5 0 10 0 10 10 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области 
от «____» июня 2022 года № _____ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе «Благоустройство территории 
Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021 - 2024 годы»  

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы 

«Благоустройство территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021 - 2024 годы»  

 
Источники финансирования Объем 

финанси-

рования – 

всего, тыс. 

рублей 

В том числе  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Всего по Программе 87539,6 29505,0 28717,6 15408,5 13908,5 

в том числе           

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 29002,4 15297,0 13705,4 0,0 0,0 

местный бюджет 58537,2 14208,0 15012,2 15408,5 13908,5 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от «___» июня 2022 года № ___ 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории 
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Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021 - 2024 

годы»  
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Благоустройство территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 2021 - 2024 годы»  
 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирования 

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 10 

Задача 1. Организация содержания объектов благоустройства территории округа 

1.1. Содержание 

общественных 

территорий 

Отдел дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

экологии, 

подрядчики, 

определяемые на 

конкурсной основе 

итого: 12911,8 3424,4 3325,4 3662,0 2500,0 

Поддержание эстетического 

состояния  общественных 

территорий округа, 

круглогодичное обеспечение 

надлежащего содержания 

территорий 

в том числе           

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0   

местный 

бюджет 
12910,9 3424,4 3324,5 3662,0 2500,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Освещение 

территории 

округа в темное 

время суток 

Отдел дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

экологии, 

подрядчики, 

определяемые на 

конкурсной основе 

итого: 31320,3 6750,6 7925,7 8322,0 8322,0 

Своевременная оплата 

электрической энергии по 

уличному освещению  

в том числе           

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
31320,3 6750,6 7925,7 8322,0 8322,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.  Выполнение 

работ по 

обслуживанию 

объектов 

уличного 

освещения 

Отдел дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

экологии, 

подрядчики, 

определяемые на 

конкурсной основе 

итого: 9459,5 2000,0 2486,5 2486,5 2486,5 

Содержание в исправном 

состоянии объектов уличного 

освещения, не менее 909 

исправных светильников 

в том числе           

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
9459,5 2000,0 2486,5 2486,5 2486,5 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. 

Модернизация и 

капитальный 

ремонт систем 

наружного 

освещения 

Отдел дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

экологии, 

подрядчики, 

определяемые на 

конкурсной основе 

итого: 29042,4 15337,0 13705,4 0,0 0,0 

Замена светильников 

уличного освещения на 

энергосберегающие 1275 шт 

за период действия 

Программы Установка не 

менее 1155 светильников 

уличного освещения 

в том числе           

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
29002,4 15297,0 13705,4 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. Установка 

урн 

Отдел дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

экологии, 

подрядчики, 

определяемые на 

итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Улучшение эстетического 

состояния территории, 

установка урн в соответствии 

с СанПиН 42-128-4690-88, 

установка не менее 20 урн за 

период действия Программы  

в том числе           

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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конкурсной основе областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7. Содержание 

мест  

захоронений 

Отдел дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

экологии, 

подрядчики, 

определяемые на 

конкурсной основе 

итого: 2400,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

Обеспечение содержания 

мест захоронений согласно 

требованиям Правил 

благоустройства  

в том числе           

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
2400,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории округа 

2.1. Проведение 

двухмесячника 

по 

благоустройству, 

субботников 

Отдел дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

экологии, 

физические и 

юридические лица, 

подрядчики, 

определяемые на 

конкурсной основе 

итого: 934,0 770,0 164,0 0,0 0,0 

Привлечение граждан и 

организаций к уборке 

территорий в рамках 

проведения двухмесячника 

по благоустройству и 

субботников. Соблюдение 

чистоты и порядка на 

территории округа, 

улучшение эстетического 

состояния территории округа 

в том числе           

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
934,0 770,0 164,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Проведение 

конкурсов по 

благоустройству 

Отдел дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

экологии, 

подрядчики, 

определяемые на 

конкурсной основе 

итого: 298,0 100,0 98,0 100,0 0,0 

Привитие жителям любви и 

уважения к населенному 

пункту, к соблюдению 

чистоты и порядка на 

территории округа, 

проведение не менее 2 

конкурсов ежегодно 

в том числе           

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
298,0 100,0 98,0 100,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.  

Изготовление 

агитационных 

материалов 

Отдел дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

экологии, 

подрядчики, 

определяемые на 

конкурсной основе 

итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Привитие жителям любви и 

уважения к населенному 

пункту, к соблюдению 

чистоты и порядка на 

территории поселения, 

изготовление не менее 20 

агитационных материалов  

для дальнейшего размещения 

на территории округа 

в том числе           

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения 

3.1. Уборка 

аварийных и 

старых деревьев 

Отдел дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

экологии, 

подрядчики, 

определяемые на 

конкурсной основе 

итого: 422,0 300,0 122,0 0,0 0,0 

Ликвидация и 

предупреждение 

чрезвычайных ситуаций, 

связанных падением 

аварийных и старых деревьев 

несущих угрозу жизни и 

здоровью граждан, нанесения 

вреда имуществу, зданиям, 

сооружениям 

в том числе           

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
422,0 300,0 122,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3.2. Ликвидация 

очагов 

распространения 

борщевика 

Сосновского 

Отдел дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

экологии, 

физические и 

юридические лица, 

подрядчики, 

определяемые на 

конкурсной основе 

итого: 400,5 105,0 189,5 106,0 0,0 

Освобождение территорий 

округа от борщевика 

Сосновского на площади не 

менее 0,05 га ежегодно 

в том числе           

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
400,5 105,0 189,5 106,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. Проведение 

акарицидной 

обработки 

Отдел дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

экологии, 

физические и 

юридические лица, 

подрядчики, 

определяемые на 

конкурсной основе 

итого: 170,0 60,0 60,0 50,0 0,0 

Профилактика причин 

появления и дальнейшего 

распространения клещей 

в том числе           

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
170,0 60,0 60,0 50,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 4. Обустройство мест отдыха населения 

4.1. Праздничное 

оформление 

общественных 

территорий 

Отдел дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

экологии, 

физические и 

юридические лица, 

подрядчики, 

определяемые на 

конкурсной основе 

итого: 182,0 58,0 42,0 82,0 0,0 

Создание праздничной 

атмосферы в предновогодние 

дни, новогодние и 

рождественские праздники 

в том числе           

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
182,0 58,0 42,0 82,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по муниципальной программе 

итого: 87539,6 29505,0 28717,6 15408,5 
13908,

5 

  

в том числе           

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
29002,4 15297,0 13705,4 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
58537,2 14208,0 15012,2 15408,5 

13908,

5 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

от «14» июня 2022 года № 507 

О внесении изменений в постановление администрации Каргопольского муниципального 

округа от 31.01.2022 № 62 «Об утверждении Положения об установлении систем оплаты 

труда работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, и ее отраслевых (функциональных) 

органов, а также работников подведомственных казенных учреждений» 

 

В целях приведения в соответствие с трудовым законодательством РФ условий оплаты труда 

работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области и ее отраслевых (функциональных) органов, а 

также работников подведомственных казенных учреждений администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 
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1. Внести с 01 июня 2022 года в Положение об установлении систем оплаты труда работников, 

занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области и ее отраслевых (функциональных) органов, а также работников 

подведомственных казенных учреждений следующие изменения: 

 

таблицу пункта 3.2.1 изложить в следующей редакции: 

Наименование должности 

Размер в 

процентах от 

должностного 

оклада 

Водитель главы 340 

Водитель администрации 285 

Водитель территориального отдела 242 

Водитель отраслевого (функционального) органа 242 

Диспетчер дежурно-диспетчерской службы администрации 252 

Начальник системы экстренного оповещения  «Система-112» 252 

Уборщик служебных помещений 345 

Дворник 345 

Рабочий по обслуживанию зданий 345 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                      Н.В. Бубенщикова 

 

от «14» июня 2022 года  № 627-ро 

Об утверждении состава комиссии по вопросам границ прилегающих территорий 

находящихся в пределах Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каргопольского 

муниципального округа, Правилами благоустройства Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, утвержденными решением Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа от 16.03.2021 № 62: 

 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по вопросам границ прилегающих территорий 

находящихся в пределах Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа и опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 

главы Каргопольского муниципального округа В.Н. Купцова. 

 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                  Н.В. Бубенщикова 

 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области  

от «14» июня 2022 года № 627-ро 

 

 

Состав комиссии по благоустройству  Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

Купцов В.Н. - первый заместитель главы Каргопольского муниципального 

округа, председатель комиссии; 
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Захаров А.В.  - начальник отдела дорожной деятельности, благоустройства и 

экологии администрации Каргопольского муниципального 

округа, председатель комиссии, заместитель председателя 

комиссии; 

Докучаева Е.В. - ведущий специалист отдела дорожной деятельности, 

благоустройства и экологии администрации Каргопольского 

муниципального округа, секретарь комиссии; 

Капустина Р.Л. - заместитель начальника отдела строительства, архитектуры, 

главный архитектор администрации Каргопольского 

муниципального округа; 

Ефремов Я.А. - главный специалист отдела правовой и антикоррупционной 

деятельности администрации Каргопольского муниципального 

округа; 

Половинкин С.Н. - главный специалист управления по имущественным 

отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского 

муниципального округа; 

Ершова А.А. - главный специалист управления экономики администрации 

Каргопольского муниципального округа; 

Вахрушева О.И. - начальник Ухотского территориального отдела администрации 

Каргопольского муниципального округа; 

Горбунова Н.А. - начальник Печниковского территориального отдела 

администрации Каргопольского муниципального округа; 

Окулова Е.А. - начальник Приозерного территориального отдела 

администрации Каргопольского муниципального округа; 

Оксова Л.С. - начальник Ошевенского территориального отдела 

администрации Каргопольского муниципального округа; 

Роева М.Л. - начальник Павловского территориального отдела 

администрации Каргопольского муниципального округа; 

Лысков А.Ф. 

 

- Председатель Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа; 

Крехалев И.С - начальник МБУ «Проектно-планировочное бюро» (по 

согласованию); 

 

от «14» июня 2022 года № 508 

Об утверждении Положения о комиссии по вопросам границ прилегающих территорий 

находящихся в пределах Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Архангельской области от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О 

реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 

регулирования организации и осуществления местного самоуправления», Уставом 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, Правилами благоустройства 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, утвержденными решением 

Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа от 16.03.2021 № 62, администрация 

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

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по вопросам границ прилегающих 

территорий находящихся в пределах Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа и опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа». 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                 Н.В. Бубенщикова 



 

 

27 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области  

от «14» июня  2022 года № 508 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по вопросам границ прилегающих территорий находящихся в пределах 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 

1. Общие положения 

1.1 Комиссия по вопросам границ прилегающих территорий находящихся в пределах 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее - комиссия) образована в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Архангельской области от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации 

государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования 

организации и осуществления местного самоуправления», Уставом Каргопольского 

муниципального округа, Правилами благоустройства Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, утвержденными решением Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа от 16.03.2021 № 62 (далее – Правила благоустройства). 

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией РФ,  федеральным и 

областным законодательством, иными нормативными правовыми актами, принятыми органами 

государственной власти, нормативными правовыми актами Каргопольского муниципального 

округа, регламентирующими вопросы в сфере благоустройства и озеленения, настоящим 

Положением. 

1.3. Положение определяет задачи, компетенцию и полномочия комиссии, круг решаемых 

вопросов и регламент работы. 

1.4. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом при администрации 

Каргопольского муниципального округа. 

1.5. Комиссия создается при первом заместителе главы Каргопольского муниципального 

округа. 

 

2. Цели и задачи комиссии 

2.1. Основной целью комиссии является осуществление контроля за надлежащим 

содержанием и обеспечением санитарного состояния и благоустройства территорий 

Каргопольского муниципального округа. 

2.2 Основной задачей комиссии является рассмотрение обращений собственника здания, 

строения, сооружения, земельного участка по вопросу установления границ прилегающих 

территорий к зданию, строению, сооружению, земельному участку, определенных в соответствии 

с Правилами благоустройства. 

 

3. Функции (полномочия), права и обязанности комиссии  

3.1. Комиссия осуществляет следующие функции (полномочия): 

- рассмотрение обращений собственников зданий, строений, сооружений, земельных 

участков по вопросам местоположения границ прилегающих территорий к зданию, строению, 

сооружению, земельному участку, определенных в соответствии с Правилами благоустройства; 

- подготовка заключения комиссии о результатах рассмотрения обращения  собственников 

зданий, строений, сооружений, земельных участков относительно местоположения границ 

прилегающих территорий к зданию, строению, сооружению, земельному участку, определенных в 

соответствии с Правилами благоустройства, в том числе о нецелесообразности изменения границ 

прилегающих территорий к зданию, строению, сооружению, земельному участку, определенных в 

соответствии с Правилами благоустройства или о необходимости изменения карты-схемы границ 

прилегающих территорий администрацией Каргопольского муниципального округа в 

соответствии с заключением комиссии; 
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- разъяснение собственникам зданий, строений, сооружений, земельных участков 

возможности разрешения спора о местоположении границ прилегающих территорий в судебном 

порядке. 

3.2. Комиссия имеет право: 

- принимать в пределах своей компетенции решения о местоположении границ 

прилегающих территорий к зданию, строению, сооружению, земельному участку, определенных в 

соответствии с Правилами благоустройства, в том числе о нецелесообразности изменения границ 

прилегающих территорий к зданию, строению, сооружению, земельному участку, определенных в 

соответствии с Правилами благоустройства или о необходимости изменения карты-схемы границ 

прилегающих территорий администрацией Каргопольского муниципального округ; 

- запрашивать у органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

юридических и физических лиц необходимые для своей деятельности материалы и иную 

информацию; 

- привлекать к работе комиссии представителей органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 

- запрашивать и получать от юридических и физических лиц, материалы и информацию, 

необходимые для выполнения задач комиссии в соответствие с законодательством РФ; 

-исполнять иные права в соответствии с возложенными задачами. 

3.3. Комиссия обязана: 

- принимать участие в разработке муниципальных правовых актов по вопросам, 

отнесенным к ее компетенции; 

- организовывать контроль над выполнением своих решений; 

- принимать участие в подготовке и проведении совещаний, конференций, семинаров по 

вопросам, отнесенным к ее компетенции; 

- оказывать практическую и методическую помощь юридическим и физическим лицам, 

подготавливать и направлять им письменные разъяснения по вопросам, отнесенным к 

компетенции комиссии. 

 

4. Состав и порядок образования комиссии 

4.1. Состав комиссии утверждается распоряжением администрации Каргопольского 

муниципального округа. 

4.2. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, 

секретаря комиссии и членов комиссии. 

4.3. Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии осуществляют 

свою деятельность на безвозмездной основе. 

 

5. Порядок извещения о заседании комиссии 

5.1. В целях участия в заседании комиссии приглашаются собственник здания, строения, 

сооружения, земельного участка, подавший заявление по вопросам определения границ 

прилегающих территорий, находящихся в пределах Каргопольского муниципального округа. 

5.2. Извещение о проведении заседания комиссии, содержащее информацию о времени, 

дате и месте проведения заседания комиссии, рассматриваемом вопросе, направляется в 

письменной форме заказным почтовым отправлением либо вручается под роспись не менее чем за 

3 рабочих дня до дня проведения указанного заседания собственнику здания, строения, 

сооружения, земельного участка. 

 

6. Порядок работы комиссии 

6.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, в течение 7 рабочих дней со 

дня поступления в администрацию Каргопольского муниципального округа обращения 

собственника здания, строения, сооружения, земельного участка по вопросам определения границ 

прилегающих территорий, находящихся в пределах Каргопольского муниципального округа. 

6.2. Заседание комиссии проводит председатель комиссии или, в случае его отсутствия, 

заместитель председателя комиссии. На заседании комиссии ведется протокол, который 

подписывается председательствующим на заседании и секретарем. 
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6.3. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего 

числа членов комиссии. 

6.4. Член комиссии обязан проинформировать, как правило, в письменной форме 

председателя комиссии о невозможности присутствовать на заседании комиссии. 

6.5. При голосовании по каждому вопросу член комиссии имеет один голос и подает его за 

принятие решения или против него либо воздерживается от принятия решения. 

6.6. Решение комиссии принимается большинством голосов от общего числа членов 

комиссии, присутствующих на заседании. 

6.8. Председатель комиссии: 

- председательствует на заседании комиссии; 

- осуществляет общее руководство работой комиссии; 

- определяет место и время проведения заседаний комиссии, утверждает повестку дня 

заседаний; 

- подписывает от имени комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных 

на комиссию функций; 

- организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;  

- организует и контролирует ведение протоколов комиссии; 

- осуществляет иные полномочия, необходимые для организации деятельности комиссии. 

6.9. Заместитель председателя комиссии: 

- исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие; 

- осуществляет по поручению председателя комиссии иные полномочия. 

6.10. Секретарь комиссии: 

- осуществляет прием и регистрацию представленных в комиссию обращений; 

- осуществляет ведение служебной переписки по вопросам, входящим в компетенцию 

комиссии; 

- ведет журнал учета обращений собственников зданий, строений, сооружений, земельных 

участков по вопросам определения границ прилегающих территорий; 

- извещает собственника здания, строения, сооружения, земельного участка о назначенной 

комиссией времени, дате и месте проведения заседания комиссии; 

- уведомляет о времени, дате и месте проведения заседания комиссии членов комиссии; 

- доводит до сведения членов комиссии содержание обращения собственника здания, 

строения, сооружения, земельного участка по вопросам определения границ прилегающих 

территорий, возражений и иных прилагаемые к ним документов; 

- оформляет протоколы заседаний комиссии, заключения комиссии; 

- направляет (вручает) собственнику здания, строения, сооружения, земельного участка 

заключение комиссии. 

- передает на хранение в администрацию Каргопольского муниципального округа 

обращение собственника здания, строения, сооружения, земельного участка по вопросам 

определения границ прилегающих территорий, протоколы, материалы заседаний комиссии 

6.11. Член комиссии: 

- принимает личное участие в ее заседаниях; 

- вправе получать документы, представленные на заседание комиссии; 

- вправе задавать вопросы, участвовать в обсуждении, голосовать. 

- осуществляет иные полномочия, необходимые для организации деятельности комиссии 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Комиссия и его члены несут персональную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

7.2. Комиссия в своей работе взаимодействует с органами местного самоуправления и их 

структурными подразделениями. 

7.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся администрацией 

Каргопольского муниципального округа в установленном порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к  Положению о комиссии по вопросам границ 

прилегающих территорий находящихся в пределах 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

Заключение  

комиссии по вопросам определения границ прилегающих территорий, находящихся в 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 

                                         «___»________________ 

 

Основание проведения заседания комиссии: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Дата и место проведения: 

«___» ___________________ г., _________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Участники: 

____________________________________________________________ 

Ф.И.О. (сведения о доверенности на представление интересов) 

____________________________________________________________ 

Ф.И.О. (статус, должность) 

____________________________________________________________ 

Ф.И.О. (статус, должность) 

Сведения о протоколе: 

«___» ____________________ г., _________________________________ 

 

Выводы и рекомендации комиссии: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Приложение: _________________________________________________ 

 

Председатель комиссии      ____________/подпись, ФИО/ 

 

Секретарь комиссии        _______________ /подпись, 

ФИО/ 

  

 

 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

Извещение о возможности предоставления земельного  участка  в аренду 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области сообщает о 

возможности предоставления земельного  участка  в аренду, местоположение: 

   - Архангельская область, г. Каргополь, наб. им Баранова, в 25 метрах восточнее дома № 50, 

условный номер земельного участка 29:05:130110:ЗУ1, площадью 50 кв.м, из земель населенных 

пунктов, зона застройки индивидуальными жилыми домами, с разрешенным использованием – 

для ведения личного подсобного хозяйства. 
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 Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка принимаются   с 16.06.2022  по 15.07.2022 года. Заявления направляются по 

адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20, заявителем лично, почтой 

или по электронной почте akargopol@yandex.ru. Ознакомиться со схемой расположения 

земельного участка и получить дополнительную информацию можно по адресу: г. Каргополь, ул. 

Победы, 5, 2 этаж, каб. 7,  тел. 8 (81841) 2-10-59,  в рабочие дни понедельник - четверг с 08:30 до 

13:00, с 14:00 до 17:00, пятница с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 15:30. 

 

Извещение о возможности предоставления земельного  участка  в аренду 

Администрация Каргопольского муниципального округа сообщает о возможности предоставления 

земельного участка в аренду, расположенного по адресу: Архангельская область, Каргопольский 

муниципальный округ, д. Философская, в 25 метрах западнее жилого дома № 36, площадью 830 

кв.м, с условным номером  29:05:110801:ЗУ1, для индивидуального жилищного строительства. 

  Земельный участок полностью расположен в водоохранной (рыбоохранной) зоне водного 

объекта, где установлены ограничения хозяйственной и иной деятельности, предусмотренные 

статьями 44 и 65 Водного кодекса Российской Федерации. 

 В границах водоохранных (рыбоохранных) зон запрещается:  использование сточных вод в 

целях регулирования плодородия почв, размещение  отходов производства и потребления, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, движение и стоянка 

транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), применение пестицидов и 

агрохимикатов,  сброс сточных,  в том числе дренажных, вод. 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка принимаются  с 15.06.2022 по 14.07.2022. Заявления направляются по адресу: 

164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20, заявителем лично, почтой или по 

электронной почте  akargopol@yandex.ru. Ознакомиться со схемой расположения земельного 

участка и получить дополнительную информацию можно по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, 5, 

каб. 7, тел. 8 (81841) 2-10-59, в рабочие дни понедельник - четверг с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 

17:00, пятница с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 15:30. 
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