
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Вестник  
Каргопольского 
муниципального 

округа 
 

№ 20 (51) 
 

 

 

 

 

 24 мая 2022 года 

г. Каргополь 
 

 
 
 
 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вестник Каргопольского муниципального округа: бюллетень, официальное издание, учрежден 

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

Каргопольского муниципального круга Архангельской области – бюллетень «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» 

Издатель: администрация Каргопольского муниципального круга Архангельской области 

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

8(81841)21340.  

Организационный отдел администрации Каргопольского муниципального округа – тел. 

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

Тираж 5 экз.  

Бюллетень выходит не реже одного раза в два месяца на бесплатной основе.



 

 

3 

1. Решения двадцать четвертой очередной сессии Собрания депутатов первого 

созыва Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

от «24» мая  2022 года № 176 

Об утверждении перечня должностных лиц Финансового управления 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, уполномоченных составлять протоколы об административных  

правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, законом Архангельской области  

от 3 июня 2003 г. N 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях»  

при осуществлении муниципального контроля. 

4 

от 24 мая 2022 года № 177 

О внесении изменений в Правила благоустройства Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

4 

от «24» мая 2022 года №  178 

Информация о работе МБУ «Каргопольская спортивная школа» на 

территории Каргопольского муниципального округа за 2021 год 

9 

от «24» мая 2022 года №  179 

Информация о медицинском обслуживании и об оказании бесплатной  

медицинской помощи гражданам на территории Каргопольского 

муниципального округа 

13 

от «24» мая 2022 года № 180 

О досрочном прекращении полномочий  депутата Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области   

17 

от 24 мая 2022 года № 181 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 22 декабря 2020 

года № 32 «Об утверждении  структуры администрации  

 Каргопольского муниципального округа» 

17 

2. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального 

округа 

от « 19 » мая 2022 года № 500 - ро 

Об окончании отопительного периода 2021-2022 годов  

18 

от «19» мая 2022 года № 423  

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы 

некоммерческих организаций на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

19 

от  «_20_»  мая  2022 года  № _424_ 

Об установлении публичного сервитута 

28 

от  «_20_»  мая 2022 года  № _425_ 

Об установлении публичного сервитута 

32 

3. Иные материалы, извещения, сообщения 

Извещение о проведении аукциона в электронной форме  

по продаже муниципального имущества  

41 

Извещение о проведении аукциона в электронной форме  

по продаже муниципального имущества  

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

1. Решения двадцать четвертой очередной сессии Собрания депутатов первого созыва 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

от «24» мая  2022 года № 176 

Об утверждении перечня должностных лиц Финансового управления администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, законом Архангельской 

области от 3 июня 2003 г. N 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях»  

при осуществлении муниципального контроля. 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

, статьей 12.1 Закона Архангельской области  от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных 

правонарушениях», Положением о финансовом управлении  Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области , Собрание депутатов р е ш а е т: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц финансового управления  Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях при осуществлении муниципального контроля. 

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области и опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа». 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа                                                               А.Ф. Лысков 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                                   Н.В. Бубенщикова 

 

от 24 мая 2022 года № 177 

О внесении изменений в Правила благоустройства Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2021 № 

1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства 

территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», Уставом Каргопольского 

муниципального округа, Собрание депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  р е ш а е т: 

1. Внести изменения в Правила благоустройства Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области: 

1.1.  Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ дополнить: 

1.1.1. Подразделом 1.6 «1.6. К объектам благоустройства относятся территории на которых 

осуществляется деятельность по благоустройству: 

- районы, микрорайоны, кварталы и иные элементы планировочной структуры населенного 

пункта; 

- территории общего пользования (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 

полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары, парки и другие территории, 

которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц) (далее - общественные 

территории); 

- территории, прилегающие к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства 

этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и 

автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, 

прилегающим к многоквартирным домам (далее - дворовые территории); 

- детские игровые и детские спортивные площадки; 

- инклюзивные детские игровые площадки и инклюзивные детские спортивные площадки, 

предусматривающие возможность для игр, в том числе совместных, детей, у которых отсутствуют 
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ограничения здоровья, препятствующие физической активности, и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - инклюзивные детские площадки); 

- спортивные площадки, спортивные комплексы для занятий активными видами спорта, 

площадки, предназначенные для спортивных игр на открытом воздухе, спортивно-общественные 

кластеры (далее - спортивные площадки); 

- инклюзивные спортивные площадки, предусматривающие возможность для занятий 

физкультурой и спортом взрослыми людьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

инклюзивные спортивные площадки); 

- велокоммуникации (в том числе велопешеходные и велосипедные дорожки, тропы, аллеи, 

полосы для движения велосипедного транспорта); 

- пешеходные коммуникации (в том числе пешеходные тротуары, дорожки, тропы, аллеи, 

эспланады, мосты, пешеходные улицы и зоны); 

- места размещения нестационарных торговых объектов; 

- проезды, не являющиеся элементами поперечного профиля улиц и дорог (в том числе местные, 

внутридворовые и внутриквартальные проезды, проезды хозяйственные для посадки и высадки 

пассажиров, для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб, проезды на 

площадках, а также проезды, обеспечивающие возможность въезда-съезда транспортных средств 

на улицу или дорогу с пересекаемых или примыкающих улиц или дорог и с прилегающих 

территорий); 

- кладбища и мемориальные зоны; 

- площадки отстойно-разворотные, остановочные, для отстоя грузовых машин перед ограждением 

и (или) въездом на территорию, прилегающую к зданиям, строениям, сооружениям и иным 

объектам; 

- площадки пикниковые, барбекю, танцевальные, для отдыха и досуга, проведения массовых 

мероприятий, размещения аттракционов, средств информации; 

- площадки, предназначенные для хранения транспортных средств (в том числе плоскостные 

открытые стоянки автомобилей и других мототранспортных средств, коллективные автостоянки 

(далее - автостоянки), парковки (парковочные места), площадки (места) для хранения (стоянки) 

велосипедов (велопарковки и велосипедные стоянки), кемпстоянки; 

- зоны транспортных, инженерных коммуникаций; 

- водоохранные зоны; 

- площадки для выгула и дрессировки животных; 

- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных 

отходов; 

- другие территории муниципального образования.». 

1.1.2. Подразделом 1.7 «1.7. К элементам благоустройства относятся декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования 

и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы 

(далее - МАФ), некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и 

указатели, применяемые как составные части благоустройства территории, а также: 

- внешние поверхности зданий, строений, сооружений (в том числе декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные устройства, различные виды оборудования и оформления, 

изображения, архитектурно-строительные изделия и иной декор, оконные и дверные проемы, 

витражи, витрины, козырьки, навесы, тамбуры, входные площадки, лестницы, пандусы, 

ограждения и перила, балконы, лоджии, входные группы, цоколи, террасы, веранды и иные 

элементы, иные внешние поверхности фасадов, крыш); 

- покрытия объектов благоустройства (в том числе резиновое, синтетическое, песчаное, грунтовое, 

гравийное, деревянное, тротуарная плитка, асфальтобетонное, асфальтовое, щебеночное, газон, 

искусственный газон, экоплитки, газонные решетки), направляющие дорожные устройства, 

стационарные искусственные неровности, стационарные шумовые полосы, вертикальная и 

горизонтальная разметки, рельеф и элементы организации рельефа, иные неотделимые улучшения 

объектов благоустройства; 

- элементы сопряжения покрытий (в том числе бортовые камни, бордюры, линейные разделители, 

садовые борта, подпорные стенки, мостики, лестницы, пандусы); 

- сборные искусственные неровности, сборные шумовые полосы; 
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- элементы сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения (в том числе прикопы, 

приствольные лунки, приствольные решетки, защитные приствольные ограждения); 

- ограждения, ограждающие устройства, ограждающие элементы, придорожные экраны; 

- въездные группы; 

- система наружного освещения (в том числе утилитарное наружное освещение, архитектурно-

художественное освещение, праздничное освещение (иллюминация), элементы освещения (в том 

числе источники света, осветительные приборы и установки наружного освещения всех видов, 

включая уличные, архитектурные, рекламные, витринные, опоры освещения, тросы, кронштейны, 

включая оборудование для управления наружным освещением); 

- пруды и обводненные карьеры, искусственные сезонные водные объекты для массового отдыха, 

размещаемые на общественных территориях; 

- лодочные станции, объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей на водных 

объектах, сооружения водно-спасательных станций и постов в береговой и прибрежной защитных 

полосах водных объектов, пирсы, парковые павильоны, общественные туалеты, иные сооружения, 

благоустраиваемые на общественных территориях; 

- водные устройства (в том числе питьевые фонтанчики, фонтаны, искусственные декоративные 

водопады); 

- плавучие домики для птиц, скворечники, кормушки, голубятни; 

- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование (в том числе урны, люки смотровых 

колодцев, подъемные платформы); 

- детское игровое, спортивно-развивающее и спортивное оборудование, в том числе инклюзивное 

спортивно-развивающее и инклюзивное спортивное оборудование; 

- остановочные павильоны; 

- сезонные (летние) кафе; 

- городская мебель; 

- рекламные конструкции; 

- праздничное оформление. 

1.1.3. подразделом 1.8 «1.8. К мероприятиям по благоустройству территорий относятся 

мероприятия, реализуемые в рамках развития городской среды и благоустройства территории 

округа, в том числе выполнение дендрологических изысканий, научно-исследовательских и 

изыскательских работ, разработка концепций и стратегий, проектирование, создание, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов благоустройства, реконструктивные и земляные 

работы, снос (демонтаж), модернизация, восстановление, ремонт, ямочный ремонт, текущий 

ремонт, содержание, в том числе уборка, покос, вырубка и полив, объектов и элементов 

благоустройства, обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, 

поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории округа.». 

1.2. Раздел 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ПОРЯДКУ 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА дополнить: 

1.2.1. Подразделом 2.13. «К объектам благоустройства на территориях жилой застройки относятся: 

общественные территории, земельные участки многоквартирных домов, дворовые территории, 

территории детских садов, школ, детские игровые и детские спортивные площадки, инклюзивные 

детские площадки, спортивные площадки, инклюзивные спортивные площадки, площадки 

автостоянок, технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, контейнерные 

площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов, площадки для 

выгула и дрессировки животных, другие территории, которые в различных сочетаниях формируют 

кварталы, микрорайоны, районы и иные подобные элементы планировочной структуры 

населенного пункта.». 

1.2.2. Подразделом 2.14. «В проектной документации на создание, реконструкцию объектов 

благоустройства территории округа необходимо  предусматривать наличие различных элементов 

благоустройства территории, являющихся неотъемлемыми компонентами благоустраиваемых 

территорий, которые могут быть как типовыми, так и выполненными по специально 

разработанным проектам.».  

1.2.3. Подразделом 2.15. «Проектирование озеленения при благоустройстве и (или) реконструкции 

территорий муниципального образования рекомендуется осуществлять с максимальным 

сохранением существующих зеленых насаждений, высадкой декоративно-лиственных и 
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красивоцветущих форм деревьев и кустарников, использованием элементов декоративного 

озеленения, ландшафтных композиций из многолетних растений и других видов озеленения, 

рекомендуемых для соответствующего объекта благоустройства округа.». 

1.2.4. Подразделом 2.16. «На время проведения земляных, строительных, дорожных, аварийных и 

других видов работ, в том числе работ по благоустройству, необходимо устанавливать 

информационные стенды и иные виды информационных конструкций в целях обеспечения 

безопасности населения и информирования о проводимых работах.». 

1.3. Раздел 3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ, БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА дополнить: 

1.3.1. Подразделом 3.14 «3.14. Парковки (парковочные места). 

3.14.1. На общественных и дворовых территориях населенного пункта могут размещаться в том 

числе площадки автостоянок и парковок следующих видов: 

- автомобильные стоянки (остановки), предназначенные для кратковременного и длительного 

хранения автотранспорта населения, в том числе приобъектные автомобильные стоянки 

(остановки), располагаемые на территориях, прилегающих к зданиям, строениям и сооружениям 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования (жилым, 

общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых 

расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие 

организации), объектам рекреации; 

- парковки (парковочные места), обозначенные разметкой, при необходимости обустроенные и 

оборудованные, являющиеся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающие к 

проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющиеся частью 

подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети 

и предназначенные для организованной стоянки транспортных средств; 

- прочие автомобильные стоянки (грузовые, перехватывающие и др.) в специально выделенных и 

обозначенных знаками и (или) разметкой местах. 

3.14.2. В перечень элементов благоустройства на площадках автостоянок и парковок входят: 

твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, 

осветительное и информационное оборудование, подъездные пути с твердым покрытием, а также 

навесы, легкие ограждения боксов, смотровые эстакады (в отношении площадок, 

предназначенных для длительного хранения автотранспорта).». 

1.3.2. Подразделом 3.15 «3.15. Пешеходные коммуникации. 

3.15.1. Пешеходные коммуникации на территории жилой застройки рекомендуется проектировать 

с учетом создания основных и второстепенных пешеходных коммуникаций. 

К основным относятся пешеходные коммуникации, обеспечивающие связь жилых, общественных, 

производственных и иных зданий и сооружений с остановками общественного транспорта, 

социально значимыми объектами, учреждениями культуры и спорта, территориями 

рекреационного назначения, а также связь между основными объектами и функциональными 

зонами в составе общественных территорий и территорий рекреационного назначения. 

К второстепенным относятся пешеходные коммуникации, обеспечивающие связь между 

зданиями, различными объектами и элементами благоустройства в пределах благоустраиваемой 

территории, а также пешеходные коммуникации на озелененных территориях. 

3.15.2. При проектировании и благоустройстве системы пешеходных коммуникаций необходимо 

обеспечивать минимальное количество пересечений пешеходных коммуникаций с транспортными 

коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного , 

беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая МНГ» 

3.15.3. В перечень элементов благоустройства пешеходных коммуникаций входят: покрытие, 

элементы сопряжения поверхностей, осветительное оборудование, скамьи, малые контейнеры для 

мусора, урны, информационные указатели.». 

1.3.3. Подразделом 3.16 «3.16. Объекты рекреационного назначения.  

3.18.1 Объектами рекреационного назначения являются: 

- зоны отдыха; 

- парки; 

- сады; 

- бульвары, скверы. 
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3.16.2. При проектировании и благоустройстве объектов рекреации рекомендуется 

предусматривать: 

а) для лесопарковых зон: сохранение природной среды, создание экосистем, способных к 

устойчивому функционированию, проведение функционального зонирования территории в 

зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с установлением режимов использования и 

разрешенных мероприятий по благоустройству для различных зон лесопарка; 

б) для парков и садов: разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление 

больных, старых, недекоративных, потерявших декоративность деревьев и растений малоценных 

видов, их замену на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, 

применение различных видов и приемов озеленения, благоустройство ландшафта, создание 

пешеходных коммуникаций, организацию площадок отдыха, детских игровых, детских 

спортивных и детских инклюзивных площадок, спортивных площадок для всех категорий 

населения, установку парковых сооружений; 

в) для бульваров и скверов: удаление больных, старых, недекоративных, потерявших 

декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замену на декоративно-лиственные и 

красивоцветущие формы деревьев и кустарников, создание и увеличение расстояний между краем 

проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадку за пределами зоны риска преимущественно 

крупномерного посадочного материала с использованием специальных технологий посадки и 

содержания, создание пешеходных коммуникаций; 

г) для городских лесов: реализацию мероприятий по благоустройству, использование и уход в 

соответствии с положениями лесного законодательства Российской Федерации и правовых актов 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.». 

1.4. Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА И 

АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ ЗДАНИЙ дополнить: 

1.4.1. Подразделом 4.7. «4.7 Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей 

наружного освещения на территориях общего пользования обеспечивается администрацией 

округа. 

1.4.2. Подразделом 4.8. «4.8 Освещение территорий, на которых расположены здания, строения, 

сооружения (включая территории дворов, территории организаций, а также указатели с 

наименованиями улиц и номерами домов, некапитальные строения, сооружения) и объекты 

благоустройства (их элементы), обеспечивается собственниками зданий (помещений в них), 

строений, сооружений и объектов благоустройства (их элементов) или уполномоченными ими 

лицами.». 

1.4.3. Пункты 4.7, 4.8  считать соответственно пунктами 4.9, 4.10. 

1.5. Раздел 9. ОРГАНИЗАЦИЯ СТОКОВ ЛИВНЕВЫХ ВОД дополнить подразделом 9.8. «9.8. 

При устройстве и ремонте существующих тротуаров  необходимо предусмотреть устройство 

дренажной системы, а именно установку лотков для отвода воды, дренажных труб соединенных с 

дренажными колодцами.». 

1.6. Раздел 11 ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В 

БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ дополнить  подразделом 11.4 «11.4. 

В перечень видов работ по содержанию прилегающих территорий входят: 

а) содержание покрытия прилегающей территории в летний и зимний периоды, в том числе: 

- очистка и подметание прилегающей территории; 

- посыпка и обработка прилегающей территории противогололедными средствами; 

- укладка свежевыпавшего снега в валы или кучи; 

- текущий ремонт; 

б) содержание газонов, в том числе: 

- прочесывание поверхности железными граблями; 

- скашивание травостоя; 

- сгребание и уборку скошенной травы и листвы; 

- очистку от мусора. 

в) содержание деревьев и кустарников, в том числе: 

- обрезка сухих сучьев и мелкой суши; 

- сбор срезанных ветвей. 

4) содержание иных элементов благоустройства, в том числе по видам работ: 
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- очистка; 

- текущий ремонт.». 

1.7. Наименование раздела 16 изложить в новой редакции: «16. ОТВЕСТВЕННОЙСТЬ ЗА 

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА» 

1.7.1. Пункты 16.1 и 16.2 исключить. 

1.7.2. Пункты 16.3, 16.4 и 16.5 считать соответственно пунктами 16.1, 16.2, 16.3. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 

сайте администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа                                          А.Ф. Лысков 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                   Н.В. Бубенщикова 

 

от «24» мая 2022 года №  178 

Информация о работе МБУ «Каргопольская спортивная школа» на территории 

Каргопольского муниципального округа за 2021 год 

Заслушав и обсудив информацию о работе МБУ «Каргопольская спортивная школа» на 

территории Каргопольского муниципального округа за 2021 год директора МБУ «Каргопольская 

спортивная школа» С.А. Лукичева. Собрание депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области р е ш а е т: 

1. Информацию о работе МБУ «Каргопольская спортивная школа» на территории Каргопольского 

муниципального округа в 2021 году  принять к сведению. 

2. Собранию депутатов Каргопольского муниципального округа при внесении изменения в 

решение о бюджете, в случае увеличения доходной части, рассмотреть возможность 

дополнительного финансирования МБУ «Каргопольская спортивная школа», в части расходов на 

проведение, награждение, медицинское сопровождение соревнований муниципального уровня 

среди обучающихся общеобразовательных школ и расходы на командировки тренерского состава 

спортивной школы. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области                                                                           А.Ф. Лысков 

 

Информация 

О работе МБУ «Каргопольская спортивная школа» на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области за 2021 год 

Спортивная школа была открыта 2 января 1990 года и более 30 лет является центром 

физкультурно-массовой и спортивной работы в Каргопольском муниципальном округе. 

На современном этапе развития общества физической культуре и спорту принадлежит 

значительная роль. Спорт является важным социальным фактором в деле воспитания 

самостоятельной, гармонично развитой личности, способной адаптироваться к изменяющимся 

условиям социума. 

Одна из главных задач спортивной школы – это привлечение детей, подростков и молодежи к 

сиситематическим занятиям физической культурой и спортом, а также сохранность контингента 

занимающихся в избранном виде спорта.  И здесь главную роль играет тренер. Тренер – это  

важнейшая фигура в жизни спортсмена. 

В Каргопольской спортивной школе работает 8 тренеров, все имеют  высшее образование из них 4 

человека имеют  высшее физкультурное образование. 

В 2021 году спортивную школу посещали 366 обучающихся. Работало 9 отделений по следующим 

видам спорта: баскетбол, волейбол, дзюдо, самбо, лыжные гонки, тяжёлая атлетика, 

пауэрлифтинг, мини-футбол, хоккей с шайбой, сформировано 26 группы. 



 

 

10 

В учреждении реализуется 9 программ спортивной подготовки и дополнительные 

общеразвивающие программы для спортивно-оздоровительных групп (лыжные гонки, мини-

футбол и дзюдо). 

Тренировочный  процесс организован в спортзалах: пр. Октябрьский, д.112 корпус 3; ул. 

Ленинградская д.63, ул. Чеснокова д.6, стадион по ул. Ленина д.89а, ТОС «Сиреневая».  

Тренировочный процесс в спортивной школе организован в соответствии с программами 

спортивной подготовки, расписанием тренировочных занятий, календарным планом спортивно - 

массовых мероприятий, годовым планом работы учреждения. 

Программное обеспечение тренировочного процесса соответствует современным требованиям и 

позволяет достичь основной цели – обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Архангельской области и Российской Федерации.  

Необходимо отметить, что наша спортивная школа привлекает обучающихся к систематическим 

занятиям спортом, проводит большую работу по сдаче обучающимися норм ВФСК ГТО, 

оказывает всестороннюю помощь образовательным учреждениям в организации массовой 

физкультурно-оздоровительной и  спортивной работы. 

Для вовлечения подростков и молодежи в регулярные занятия физкультурой и массовым спортом 

в соответствии с планом работы в 2021 году, тренерским составом были проведены 30 

физкультурных и спортивных мероприятий с общим количеством участников  1819 человек: 

Спортивные  мероприятия 

№ название мероприятия дата проведения 

Кол-во 

участников 

    январь   

1 Новогодний  турнир по хоккею с шайбой 2-5 января 58 

2 Первенство  Каргопольская СШ по хоккею с шайбой 6 января 27 

3 Первенство  района по хоккею с шайбой0 8 января 13 

4 Межрегиональный  турнир по мини-футболу 3 января 19 

5 Новогодний  турнир по мини-футболу 2-8 января  35 

6 Новогодний  турнир по волейболу 4-10 января 46 

7 Спортивные  эстафеты 5-6 января 21 

8 Новогодний  турнир по стритболу 5 января 10 

9 Акция  "каникулы с ГТО" 24 января 47 

    итого 276 

    февраль    

1 Кубок  района по пионерболу 18-25 февраля 70 

2 Лыжня России 27 февраля 156 

    итого 226 

    март   

1 Кубок  района по волейболу пионерболу 24.03-04.03 93 

2 Зимний  фестиваль ГТО среди школ 5-6 марта 48 

3 лыжные  соревнования среди детских садов 18 марта 24 

    итого 165 

    апрель    

1 Акция  "Приходите - мы Вас научим" д/с 7-12 апреля 47 

2 Спартакиада школьников по волейболу 27.03-23.04 130 

    итого 177 

    май   

1 Первенство  района по настольному теннису 13 мая 61 

2 Летний  фестиваль ГТО школьники 24-28 мая 46 

3 Сдача  норм ГТО детские сады 25 мая 12 

    итого 119 

    июнь   

1 Пионербол  1 июня 30 
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2 Товарищеская  встреча по мини-футболу 1 июня 40 

3 Олимпийский день 25 июня 80 

    итого 150 

    август   

1 

Открытый региональныйкубок главы по мини-

футболу 7-8 августа 64 

2 

Первенство  по мини-футболу, посвященное Дню 

физкультурника 14 августа 40 

3 

Первенство  по волейболу, посвященное Дню 

физкультурника 14 августа 33 

    итого 137 

    сентябрь   

1 Кросс наций 18 сентября 100 

2 день ходьбы (50+) 18 сентября 12 

    итого 112 

     октябрь    

1 День  ходьбы 2 октября 42 

 2 Спартакиада  - футбол 7 октября 107 

  итого 149 

  ноябрь  

1 Первенство района по мини-волейболу ноябрь 98 

 2 Первенство района по баскетболу ноябрь 130 

  итого 228 

 1 КЭС баскет декабрь 80 

   Всего участников 1819 

 

Спортивная школа  принимает активное участие в подготовке и проведении всероссийских 

спортивных мероприятий: Лыжня России, Олимпийский день, Кросс нации, День ходьбы. 

МБУ «Каргопольская спортивная школа» является Центром тестирования ВФСК ГТО. 

Прием нормативов испытаний комплекса ГТО проводится  тренерским составом школы, по 

предварительным заявкам, как личным, так и групповым, только с письменного разрешения 

медицинского работника и с предоставлением письменного разрешения на обработку 

персональных данных участников.  

Ведется активная разъяснительная работа с населением города Каргополя, сотрудники школы 

выходят с беседами в социум: в школы, детские сады, ветеранские клубы, индивидуальные беседы 

с населением. 

В 2021 году были проведены мероприятия по ВФСК ГТО для всех возрастов населения: 

Для детей из детских садов Акция «Приходите – мы вас научим». 

Для детей школьного возраста были проведены следующие мероприятия: 

-Лыжные соревнования в рамках Акции «Каникулы с ГТО»; 

-Зимний и летний фестивали ВФСК ГТО; 

-Акция «От знака ГТО к олимпийским медалям» для детей, пребывающих в летних 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. 

Для взрослого населения, решившего сдать нормативы ВФСК ГТО, Центр тестирования работал  

каждую 3 субботу месяца. 

Для населения категории 50+ были разработаны различные мероприятия для вовлечения их  в 

сдачу норм ВФСК ГТО это акции, фестивали, конкурсы. 

В 2021 году Каргопольский муниципальный округ занимает 4- е место по рейтингу 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области по итогам реализации 

ВФСК ГТО (согласно данных АИС ГТО, представленных региональным оператором). Дл 

сравнения в 2020 году мы занимали 18- е место, а в 2019 году 22- е место из 25 муниципальных 

образований Архангельской области. 
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Всего в 2021 году приняло участие 418 человек в сдаче норм ГТО. Из них 214 получили знаки 

отличия: 64 человека - золотой значок; 97 - серебряный значок и 53 человека - бронзовый значок. 

В 2021 году проводилась активная работа с Каргопольской районной общественной организацией 

ветеранов войны и труда, вооруженных сил правоохранительных органов.  

С каждым годом укрепляется материально-техническая база школы. 

Если в 90-х годах в оперативном управлении ДЮСШ был 1 спортзал по адресу: ул. 

Ленинградская, д. 63, то на данный момент у  спортивной школы в оперативном управлении 3 

спортивных зала и стадион. 

В 2021 году школа участвовала в различных конкурсах, грандах и выигрывала их. 

1. Конкурс  на предоставление субсидий бюджетов муниципальных районов 

Архангельской области на софинансирование приобретения спортивного инвентаря и 

оборудования для муниципальных образований Архангельской области физкультурно-спортивной 

направленности. Проект был поддержан и в результате бал приобретен спортивный инвентарь на 

общую сумму 495 тысяч рублей. В зал тяжелой атлетики закуплено 3 грифа для занятий тяжёлой 

атлетикой. В заречном спортивном зале были полностью заменены татами для занятий самбо  и 

дзюдо, также была проведена замена электропроводки и светильников в зале, но уже из 

внебюджетных средств. 

2. Был поддержан самый большой проект 2021 года на предоставление субсидий на 

капитальный ремонт спортивного зала по адресу: пр. Октябрьский, д. 112, корпус 3 на сумму 2,5 

млн. рублей.  

Были выполнены следующие работы: 

-ремонт кровли; 

-замена оконных блоков; 

-замена дверных проемов; 

-замена проводки и светильников; 

-замена напольного покрытия; 

-косметический ремонт зала; 

-обеспечены меры безопасности и другие работы 

3. Конкурс на предоставление субсидий бюджетов муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов и сельских поселений Архангельской области на 

обустройство и модернизацию плоскостных спортивных сооружений муниципальных 

образований Архангельской области. В результате данного проекта установлена площадка ВФСК 

ГТО на стадионе. (еще одна площадка ВФСК ГТО с уличными тренажерами установлена на 

стадионе силами администрации МО Каргопольский муниципальный округ). 

4. Конкурс на получение грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим 

физкультурно-спортивную деятельность при реализации проектов «Активное долголетие». Проект 

«Спортивный марафон «Время новых возможностей» был поддержан, в результате приобретен 

спортивный инвентарь на сумму 53 тысячи рублей. 

5. Конкурс на получение грантов в форме субсидий из местного бюджете на 

поддержку молодежных проектов, реализуемых на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. Проект «В здоровом теле здоровый дух» был поддержан, в 

результате было закуплено музыкальное оборудование на сумму 25 тысяч рублей. 

 

Предложения по улучшению работы: 

Для вовлечения подростков и молодежи в регулярные занятия физической культурой и спортом 

нужно в первую очередь сохранить то, что имеем и постоянно модернизировать и укреплять 

материально-техническую базу спортивных объектов и площадок школы. 

А именно: 

1. Ремонт кровли и обустройство туалета и ограждения территории в  спортзале по 

адресу: ул. Чеснокова, д.6; 

2. Ремонт системы отопления и замена напольного покрытия, входной группы в 

спортзале по адресу: ул. Ленинградская, д. 63; 

3. Строительство ФОК; 

4. Строительство крытого хоккейного корта; 

5. Выделение и обустройство земельного участка для лыжной трассы; 
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6. Приобретение оборудования для электронного тира (сдача норм ГТО); 

7. Оборудование плоскостного сооружения – беговая дорожка на стадионе; 

8. Установка дополнительного освещения на стадионе; 

9. Ограждение территории стадиона. 

Для популяризации здорового образа жизни среди различных групп населения необходимо 

обустроить общедоступные площадки для спортивных игр баскетбол, стритбол, волейбол и 

пионербол в городе Каргополе. 

Активизировать работу по сдаче норм ВФСК ГТО, через руководителей организаций и 

учреждений.  

 

Для роста спортсмена в избранном виде спорта необходима соревновательная деятельность, как на 

районном, так и на межрайонном, региональном и федеральном уровнях. В 2021 году коллектив 

спортивной школы столкнулся с проблемой финансирования выездов на соревнования, не 

включенных в календарный план спортивно-массовых мероприятий области. Тренерскому составу 

не оплачиваются командировочные расходы, тренер вынужден выезжать на соревнования за свой 

счет. Для повышения спортивного мастерства в избранном виде спорта, занимающимся 

спортивной школы просто необходим выезд на соревнования различного уровня. Добиться 

высоких результатов на областном уровне могут только те спортсмены, которые имеют большой 

опыт соревновательной деятельности. Наших воспитанников  лишают возможности соревнований, 

т.к. не каждый тренер может свозить команду на соревнования за свой счет. 

Спортивная школа проводит второй этап  муниципального уровня соревнований, включенных в 

календарный план областных соревнований: Спартакиада среди общеобразовательных 

учреждений Каргопольского округа, соревнования по программе Президентских спортивных игр и 

состязаний, соревнования по сдаче норм ВФСК ГТО (Зимний и Летний фестивали ГТО), но 

расходы на проведение и наградную продукцию данных мероприятий не финансируются на 

муниципальном уровне.  

Соревнования муниципального уровня обязательно должны иметь медицинское сопровождение, в 

том числе непосредственное присутствие медицинского работника во время проведения 

соревнований. Спортивная школа не имеет возможности оплаты медицинским работникам за 

обслуживание соревнований.  

Просим учесть при планировании бюджета Каргопольского муниципального округа на 2023 год: 

- расходы на командировки тренерского состава спортивной школы при выезде на соревнования, 

не включенные в календарный план спортивных мероприятий Архангельской области; 

- финансирование проведения и награждения соревнований на муниципальном уровне; 

- расходы, связанные с медицинским обеспечением при проведении соревнований Каргопольского 

муниципального округа. 

 

Директор МБУ «Каргопольская СШ»   С.А. Лукичев 

 

от «24» мая 2022 года №  179 

Информация о медицинском обслуживании и об оказании бесплатной  медицинской помощи 

гражданам на территории Каргопольского муниципального округа 

Заслушав и обсудив информацию о медицинском обслуживании и об оказании бесплатной 

медицинской помощи гражданам на территории Каргопольского муниципального округа главного 

врача  ГБУЗ АО «Каргопольская ЦБР им. Н.Д. Кировой» Кутобаевой Е.В. Собрание депутатов 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области р е ш а е т: 

 1.  Информацию о медицинском обслуживании и об оказании бесплатной медицинской помощи 

гражданам  принять к сведению. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области                                                                           А.Ф. Лысков 

 

В соответствии со статьей 41 Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право 

на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь, оказываемую в гарантированном объеме 
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без взимания платы в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи (далее – Программа), ежегодно утверждаемой 

Правительством Российской Федерации. Основными государственными источниками 

финансирования Программы являются средства системы обязательного медицинского 

страхования и бюджетные средства. 

На основе  Программы субъекты Российской Федерации ежегодно утверждают территориальные 

программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи (далее – 

территориальные программы). (утверждена постановлением Правительства Архангельской 

области от 28.12.2021г. №778-пп на 20022г и плановый период 2023-2024гг.) 

 

1.  Какие виды медицинской помощи Вам оказываются бесплатно 
 В рамках Программы бесплатно предоставляются: 

1. Первичная медико-санитарная помощь,  включающая: 

– первичную доврачебную помощь, которая оказывается фельдшерами, акушерами и другими 

медицинскими работниками со средним медицинским образованием  в амбулаторных условиях, в 

условиях дневного стационара; 

– первичную врачебную помощь, которая оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами 

участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики 

(семейными врачами); 

– первичную специализированную медицинскую помощь, которая оказывается врачами 

специалистами. 

2. Специализированная медицинская помощь, которая оказывается в стационарных условиях и в 

условиях дневного стационара врачами-специалистами,  и включает  профилактику, диагностику и 

лечение заболеваний и состояний,  в том числе в период беременности, родов и послеродовой 

период, требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий. 

3. Высокотехнологичная медицинская помощь с применением новых сложных и (или) уникальных 

методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в 

том числе клеточных технологий, роботизированной техники.   

С перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащим, в том числе, методы 

лечения и источники финансового обеспечения, Вы можете ознакомиться  в приложении к 

Программе. 

4. Скорая медицинская помощь, которая оказывается государственными и муниципальными 

медицинскими организациями при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. При необходимости 

осуществляется медицинская эвакуация. 

 Для избавления от боли и облегчения других тяжелых проявлений заболевания, в целях 

улучшения качества жизни неизлечимо больных пациентов гражданам предоставляется 

паллиативная медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях. 

Вышеуказанные виды медицинской помощи включают бесплатное проведение: 

-  медицинской  реабилитации; 

-  экстракорпорального оплодотворения (ЭКО); 

 - различных видов диализа; 

-  химиотерапии при злокачественных заболеваниях; 

-  профилактических мероприятий, включая: 

 - профилактические медицинские осмотры, в том числе детей, работающих и неработающих 

граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной форме, в связи с занятиями 

физической культурой и спортом; 

-  диспансеризацию, в том числе пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство) в приемную или патронатную семью. Граждане проходят диспансеризацию 

бесплатно в медицинской организации, в которой они получают первичную медико-санитарную 

помощь. Большинство мероприятий в рамках диспансеризации проводятся 1 раз в 3 года за 

исключением маммографии для женщин в возрасте от 51 до 69 лет и исследования кала на 

скрытую кровь для граждан от 49 до 73 лет, которые проводятся 1 раз в 2 года; 

consultantplus://offline/ref=F2CE768AD91F25FE7853DFD268CACB904E31812D150D9EB5D7C12BE0545B3FC36A5983776063EA6FN9a4G
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-  диспансерное наблюдение граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями и 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, а также лиц, страдающих 

хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями. 

Кроме того Программой гарантируется проведение: 

- пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка у беременных женщин; 

- неонатального скрининга на 5 наследственных и врожденных заболеваний у новорожденных 

детей; 

- аудиологического скрининга у новорожденных детей и детей первого года жизни. 

Граждане  обеспечиваются лекарственными препаратами в соответствии с Программой. 

  

2. Каковы предельные сроки ожидания Вами медицинской помощи 
Медицинская помощь оказывается гражданам в трех формах – плановая, неотложная и 

экстренная. 

Экстренная форма предусматривает оказание медицинской помощи при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 

пациента. При этом медицинская помощь в экстренной форме оказывается медицинской 

организацией и медицинским работником гражданину безотлагательно и бесплатно. Отказ в ее 

оказании не допускается. 

Неотложная форма предусматривает оказание медицинской помощи при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы 

жизни пациента. 

Плановая форма предусматривает оказание медицинской помощи при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой 

жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка 

оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, 

угрозу его жизни и здоровью. 

В зависимости от этих форм Правительством Российской Федерации устанавливаются предельные 

сроки ожидания медицинской помощи. 

Так, сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не 

должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию. 

 Сроки ожидания оказания медицинской помощи в плановой форме для: 

-  приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 

врачами-педиатрами участковыми не должны превышать 24 часов с момента обращения пациента 

в медицинскую организацию; 

-  проведения консультаций врачей-специалистов не должны превышать 14 календарных дней со 

дня обращения пациента в медицинскую организацию; 

-  проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая 

маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных 

исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 

календарных дней со дня назначения; 

- проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную 

томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-

санитарной помощи не должны превышать 30 календарных дней, а для пациентов с 

онкологическими заболеваниями – 14 календарных дней со дня назначения; 

-  специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи не должны 

превышать 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, 

а для пациентов с онкологическими заболеваниями - 14 календарных дней с момента 

установления диагноза заболевания. 

Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской 

помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова,  неотложной 

помощи-2 часа. При этом в территориальных программах время доезда бригад скорой 

медицинской помощи может быть обоснованно скорректировано с учетом транспортной 

доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей 

регионов. 
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3. За что Вы не должны платить 
В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан 

 при оказании медицинской помощи в рамках Программы и территориальных программ не 

подлежат оплате за счет личных средств граждан: 

- оказание медицинских услуг; 

- назначение и применение в стационарных условиях, в условиях дневного стационара, при 

оказании медицинской помощи в экстренной и неотложной форме лекарственных препаратов по 

медицинским показаниям: 

а) включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов; 

б) не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в 

случаях их замены из-за индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям; 

- назначение и применение медицинских изделий, компонентов крови, лечебного питания, в том 

числе специализированных продуктов лечебного питания по медицинским показаниям; 

- размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов  по медицинским и (или) 

эпидемиологическим показаниям; 

- для детей в возрасте до четырех лет создание условий пребывания в стационарных условиях, 

включая предоставление спального места и питания, при совместном нахождении одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в медицинской организации, а 

для ребенка старше указанного возраста -  при наличии медицинских показаний; 

- транспортные услуги при сопровождении медицинским работником пациента, находящегося на 

лечении в стационарных условиях, в случае необходимости проведения ему диагностических 

исследований при отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, 

оказывающей медицинскую помощь. 

  

4. О платных медицинских услугах 
В соответствии с законодательством Российской Федерации граждане имеют право на получение 

платных медицинских услуг, предоставляемых по их желанию при оказании медицинской 

помощи, и платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и иных услуг), 

предоставляемых дополнительно при оказании медицинской помощи. 

При этом платные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме медицинской помощи, 

либо по Вашей просьбе в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских 

вмешательств. 

Медицинские организации, участвующие в реализации Программы и территориальных программ, 

имеют право оказывать Вам  платные медицинские услуги: 

- на иных условиях, чем предусмотрено Программой, территориальными программами и (или) 

целевыми программами. Вам следует  ознакомиться с важным для гражданина разделом 

Программы и территориальной программы  – «Порядок и условия бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи». 

- при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, 

застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской 

Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по 

обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации; 

- при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением: 

а) самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организацию, выбранную им не чаще 

одного раза в год (за исключением изменения места жительства или места пребывания); 

б) оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме при самостоятельном 

обращении гражданина в медицинскую организацию; 

в) направления на предоставление медицинских услуг врачом-терапевтом участковым, врачом-

педиатром участковым, врачом общей практики (семейным врачом), врачом-специалистом, 

фельдшером, а также оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной медицинской помощи по направлению лечащего врача; 

г) иных случаев, предусмотренных законодательством в сфере охраны здоровья. 
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Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не может быть причиной 

уменьшения видов и объема оказываемой медицинской помощи, предоставляемых такому 

пациенту без взимания платы в рамках Программы и территориальных программ. 

  

5. Куда обращаться по возникающим вопросам и при нарушении Ваших прав на 

бесплатную медицинскую помощь 

По вопросам бесплатного оказания медицинской помощи и в случае нарушения прав граждан на 

ее предоставление, разрешения конфликтных ситуаций, в том числе при отказах в предоставлении 

медицинской помощи, взимания денежных средств за её оказание, следует обращаться в: 

- администрацию медицинской организации  - к заведующему отделением, руководителю 

медицинской организации; 

- в офис страховой медицинской организации, включая страхового представителя, - очно или по 

телефону, номер которого указан в страховом полисе; 

- территориальный орган управления здравоохранением и  территориальный орган 

Росздравнадзора, территориальный фонд обязательного медицинского страхования; 

- общественные советы (организации) по защите прав пациентов  при органе государственной 

власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья и при территориальном органе 

Росздравнадзора; 

- профессиональные некоммерческие медицинские и пациентские организации; 

- федеральные органы власти и организации, включая Министерство здравоохранения Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Росздравнадзор и пр. 

  

от «24» мая 2022 года № 180 

О досрочном прекращении полномочий  депутата Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области   

Руководствуясь пунктом 10.1 части 10 статьи 40 Федерального закона  от 06 октября 2003 

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

Федерации», статьей 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О 

противодействии коррупции», статьями 7.2 и 7.3 закона Архангельской области от 26 ноября 2008 

года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области», статьей 28 Устава  

Каргопольского  муниципального округа Архангельской области, решением Няндомского 

районного суда по делу № 2а-195/2022 от 12.05.2022  Собрание депутатов Каргопольского 

муниципального округа  р е ш а е т: 

1. Отменить решение Собрания депутатов от 30.11.2021 № 136 «О досрочном 

прекращении полномочий депутата Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области в связи с неисполнением обязанностей, установленных законодательством 

о противодействии коррупции». 

2. Прекратить досрочно полномочия депутата Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области первого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 4 Аднобаева Радика Михайловича. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в бюллетене  «Вестник Каргопольского муниципального 

округа».  

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального 

округа                                                                                                       А.Ф. Лысков  

 

от 24 мая 2022 года № 181 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 22 декабря 2020 года № 32 «Об 

утверждении  структуры администрации  Каргопольского муниципального округа» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Архангельской области 
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от 29.05.2020 № 268-17-ОЗ  «О преобразовании городского и сельских поселений Каргопольского 

муниципального района Архангельской области путем их объединения и наделения вновь 

образованного муниципального образования статусом Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области», Уставом Каргопольского муниципального округа, Собрание депутатов 

Каргопольского муниципального округа р е ш а е т: 

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов от 22 декабря 2020 года № 32 «Об 

утверждении структуры администрации Каргопольского муниципального округа».  

2. Утвердить структуру администрации Каргопольского муниципального округа (приложение 

№1). 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 

сайте администрации Каргопольского муниципального округа. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа                                          А.Ф. Лысков 

 

Глава Каргопольского муниципального округа                               Н.В. Бубенщикова 

 

 
2. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального округа 

от « 19 » мая 2022 года № 500 - ро 

Об окончании отопительного периода 2021-2022 годов  

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Уставом 

Каргопольского муниципального округа, учитывая окончание 5-дневного периода, в течение 

которого среднесуточная температура наружного воздуха была выше 8 градусов Цельсия: 

 

1. Установить срок окончания отопительного периода 2021-2022 годов на территории 

Каргопольского муниципального округа - 23 мая 2022 года. 
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2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в бюллетени «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» и размещению на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа. 

 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа   Н.В. Бубенщикова 

 

от «19» мая 2022 года № 423  

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих 

организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствии с 

решением от 22.03.2022 № 162 «О внесении изменений в решение «О бюджете Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» и в соответствии с постановлением администрации Каргопольского муниципального 

округа от 19.01.2021 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области» администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области п о с т а 

н о в л я е т: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование местного самоуправления и развитие 

системы некоммерческих организаций на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 19 января 2021 года № 39 

следующие изменения: 

 

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

Программы» изложить в новой редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования Программы 

Общий объем финансирования – 77748,3 тыс. рублей 

в том числе: 

средства областного бюджета – 14043,5 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 63704,8 тыс. рублей». 

 

  

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

финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования – 8743,4 тыс. рублей в том 

числе: 

средства областного бюджета – 4521,6 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 4221,8 тыс. рублей» 

 

1.3. В разделе II Программы в Паспорте подпрограммы № 3 строку «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования – 15543,1 тыс. рублей в том 

числе: 

средства областного бюджета – 2912,5 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 12630,6 тыс. рублей» 
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1.4. Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Совершенствование 

местного самоуправления и развитие системы некоммерческих организаций на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области  на 2021-2024 годы» к Программе 

изложить в новой редакции согласно Приложению № 1. 

 

1.5. Приложение № 2 «Перечень целевых показателей муниципальной программы 

«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих организаций 

на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 

годы» к Программе  изложить в новой редакции согласно Приложению № 2. 

 

1.6. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Совершенствование 

местного самоуправления и развитие системы некоммерческих организаций на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области  на 2021-2024 годы» к Программе  

изложить в новой редакции согласно Приложению № 3. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.  

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                Н.В. Бубенщикова 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа 

«19» мая 2022 года № 423  

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих 

организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 

«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих 

организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирован

ия 

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 

Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Каргопольском муниципальном округе 

Архангельской области на 2021-2024 годы» 

1. Обеспечение информационной поддержки развития территориального общественного самоуправления 

1.1. Разработка 

нормативных правовых 

документов, 

регламентирующих 

создание и деятельность 

органов 

территориального 

общественного 

самоуправления  

Отдел 

организационной 

работы 

администрации  

 
местный 

бюджет 
     

Издание  

2 нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность ТОС, в год 

1.2. Освещение 

работы 

территориального 

общественного 

самоуправления в 

средствах массовой 

информации 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

  

местный 

бюджет 
     

Публикация  

3 статей в районной 

газете «Каргополье»,  

в год 

2. Развитие и совершенствование форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления через инструменты усп ешной 

реализации инициатив территориального общественного самоуправления 

2.1. Организация 

конкурса проектов 

развития 

Отдел 

организационной 

работы 

Итого: 8213,4 2163,2 2173,7 1294,0 2582,5 Поддержка  

не менее 10 проектов 

ТОС,  

областной 

бюджет 
6160,1 1622,4 1630,3 970,5 1936,9 
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территориального 

общественного 

самоуправления 

 

администрации 

 местный 

бюджет 
2053,3 540,8 

543,4 

 
323,5 645,6 

в год 

2.2. Организация 

районного конкурса 

«Лучший ТОС 

Каргопольского района» 

и «Лучший активист 

ТОС Каргопольского 

района» 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

 

местный 

бюджет 
70,0 50,0 20,0   

Поддержка  

не менее 3 ТОС, 

в год 

3. Обучение актива территориального общественного самоуправления  

3.1. Проведение 

совещаний, круглых 

столов, конференции с 

председателями ТОС и  

заинтересованными 

должностными лицами  

Отдел 

организационной 

работы 

администрации  

 

местный 

бюджет 
80,0 40,0 40,0   

Проведение 1 

конференции ТОС, в год 

3.2. Участие в выездных 

обучающих семинарах и 

конференциях 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации  

 

местный 

бюджет 
20,00 10,0 10,0   

Участие ТОС 

в 2 ежегодных 

мероприятиях: фестиваль 

«ТОС Поморья» (август) 

и межрегиональная 

конференция ТОС 

(декабрь) 

 

4. Развитие системы инициативного бюджетирования в муниципальных округах Архангельской области  

4.1. Организация 

конкурса инициативных 

проектов 

 

 

местный 

бюджет 
360,0  360,0   

 

Всего по 

подпрограмме № 1 

«Развитие и 

поддержка 

территориального 

общественного 

самоуправления в 

Каргопольском 

муниципальном 

округе Архангельской 

области на 2021-2024 

годы»: 

 Итого: 8743,4 2263,2 

 

2603,7 1294,0 2582,5  

В том числе: 

местный 

бюджет 

4521,6 

640,8 973,4 

970,5 1936,9 
 

областной 

бюджет 
4221,8 1622,4 1630,3 323,5 645,6 

 

Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области на 2021-2024 годы» 

1. Создание благоприятных условий для реализации духовных и культурных потребностей граждан старшего поколения  

1.1. Проведение 

мероприятий: 

День Победы – 9 мая 

День памяти и скорби – 

22 июня-День памяти 

жертв политических 

репрессий – 30 октября 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

 

местный 

бюджет 
80,00 30,0 50,0   

Проведение  

3 мероприятий, 

в год 

1.2. Подготовка и 

проведение 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

пожилого человека 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

 

 

местный 

бюджет 
35,00 10,0 25,0   

Проведение  

5 мероприятий, 

в год 

1.3. Оказание 

финансовой помощи 

районному совету 

ветеранов 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации  

 
местный 

бюджет 
135,0 100,0 35,0   

Организация подписки  

на газету «Каргополье», 

«Ветеран», «Пенсионер 

России» 

40 экз. для ветеранских 

организаций 

на селе; 

проведение праздничных 

мероприятий 

2. Информационная поддержка общественных организаций 

2.1. Оказание 

содействия 

общественным 

организациям в 

публикации материалов 

в газете «Каргополье» 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный 

бюджет 
     

Опубликование 

4 материалов  

в СМИ, 

в год 

2.2. Изготовление 

печатной продукции по 

заявкам общественных 

организаций 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный 

бюджет 
     

Изготовление 100 

праздничных открыток, 

благодарственных писем, 

в год 

2.. Гармонизация национальных и конфессиональных отношений, формирование гражданского согласия  

в Каргопольском муниципальном округе 

3.1. Внедрение в Управление       Охват программами 
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учебно-воспитательный 

процесс комплексов 

образовательных 

программ, 

направленных на 

укрепление установок 

толерантного сознания 

и поведения среди 

молодежи 

образования 

администрации  

образовательных 

учреждений 

100 % 

3.2. Обучение 

руководителей и 

специалистов органов 

местного 

самоуправления 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации  

местный 

бюджет 
     

Обучение 1 специалиста, 

в год 

3.3 Оказание содействия 

и поддержки в 

благотворительной 

деятельности 

религиозным 

организациям, а также  

в реализации ими 

общественно значимых 

культурно-

просветительских 

программ  и 

мероприятий 

 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации  

местный 

бюджет 
     

Оказание 

информационной 

поддержки. Проведение 

не менее 3 мероприятий. 

Увеличение числа 

религиозных 

организаций, 

принимающих участие в 

конкурсе 

4. Создание условий для развития сферы социальных услуг, предоставляемых НКО населению муниципального образования 

4.1. Поддержка в 

области подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников и 

добровольцев НКО 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации  
местный 

бюджет 
     

Участие  

в областных семинарах  

(не менее 1 раза в год), 

проведение не менее  

1 обучающего семинара 

на территории 

Каргопольского района, в 

год 

 

4.2. Конкурс 

социальных проектов 

среди НКО 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации  

областной 

бюджет 
257,4 257,4    

Поддержка  

8 социальных проектов, 

реализованных НКО, в 

год 
местный 

бюджет 
150,0 50,0 100,0   

4.3. Консультационная 

поддержка НКО 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации  

 

 

 

      

Оказание постоянной 

консультационной 

поддержки  

в работе НКО 

5. Содействие в работе и оказание помощи общественным объединениям инвалидов 

5.1. Проведение декады 

инвалидов 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации; 

ГКУ 

Архангельской 

области 

«Отделение 

социальной 

защиты 

населения по 

Каргопольскому 

району»; 

ГБУ СОН АО 

«Каргопольский 

КЦСО»; 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН»; 

ГКУ 

Архангельской 

области «ЦЗН  

Каргопольского 

муниципального 

округа»; 

ГСУ социального 

обслуживания 

системы 

социальной 

защиты 

местный 

бюджет 
30,0 15,0 15,0   

Участие не менее 10 

детей  

с ограниченными 

возможностями здоровья 

в конкурсе, в год 
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населения 

«Каргопольский 

дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов» 

 

5.2. Оказание 

финансовой помощи 

обществу инвалидов  

Отдел 

организационной 

работы 

администрации; 

ГКУ 

Архангельской 

области 

«Отделение 

социальной 

защиты 

населения по 

администрации  

Каргопольскому 

муниципальному 

округу» 

местный 

бюджет 
30,0 15,0 15,0   

Организация ежегодной 

подписки на газету 

«Надежда» 

10 экз. 

5.3. Работа 

Координационного 

Совета по делам 

инвалидов при 

администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

      
Проведение не менее 2 

заседаний Совета, в год 

5.4. Организация 

работы «Горячих 

линий» по проблемам 

инвалидов 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации; 

ГКУ 

Архангельской 

области 

«Отделение 

социальной 

защиты 

населения по  

Каргопольскому 

муниципальному 

округу»; 

ГКУ 

Архангельской 

области «ЦЗН  

Каргопольского 

муниципального 

округа» 

 

      

Проведение не менее 

двух «горячих линий», в 

год 

6. Поддержка приемных и замещающих семей и семей, находящихся в социально-опасном положении 

6.1. Организация 

праздничных 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление семейных 

отношений, поднятие 

авторитета семьи в 

обществе 

Отдел опеки и 

попечительства 

администрации  

Каргопольского 

муниципального 

округа; 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН» 

местный 

бюджет 
40,0 30,0 10,0   

Проведение мероприятий 

в рамках Дня семьи (15 

мая), Дня Петра и 

Февронии (8 июня), 

Декады семьи (ноябрь) 

6.2. Организация 

работы по 

комплексному 

сопровождению семей 

находящихся в 

социально-опасном 

положении 

местный 

бюджет 
      

Всего по 

подпрограмме № 2 

«Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

Каргопольском 

муниципальном 

округе на 2021-2024 

годы»: 

 Итого: 757,4 507,4 250,0    

В том числе: 

местный 

бюджет 

500,0 250,0 250,0    

областной 

бюджет 

257,4 257,4     

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в администрации  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

1. Создание условий для оптимального правового обеспечения муниципальной службы  

1.1. Мониторинг 

и экспертиза 

муниципальных 

Отдел 

организационной 

работы, 

местный 

бюджет 
     Аналитическая записка 
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правовых актов по 

вопросам 

муниципальной службы 

отдел правовой и 

антикоррупционн

ой деятельности 

администрации 

1.2. Разработка и 

принятие обновленных 

муниципальных 

правовых актов по 

вопросам 

муниципальной службы 

 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 
местный 

бюджет 
     

Принятые 

(утвержденные) 

правовые акты 

500 ед., в год 

1.3. Издание 

«Вестника 

Каргопольского 

муниципального 

округа» 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный 

бюджет 
     

Вестник Каргопольского  

Муниципального округа 

12 экз., в год 

 

1.4. Освещение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный 

бюджет 
70,0 30,0 40,0   

Статьи в газете 

«Каргополье» 

2. Формирование системы современной профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки муниципальных 

служащих 

2.1. Повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

муниципальных 

служащих  

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный 

бюджет 
180,0 100,0 80,0   

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки у 10 мун. 

Служащих  

ежегодно 

2.2. Оценка 

эффективности 

деятельности 

муниципальных 

служащих по 

результатам работы 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный 

бюджет 
     

Поощрение 20 

муниципальных 

служащих, ежегодно  

2.3. Проведение 

аттестации 

муниципальных 

служащих 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный 

бюджет 
     

50 муниципальных 

служащих 

2.4. Организация 

подписки на литературу 

по муниципальной 

службе и управлению 

персоналом, 

приобретение иных  

информационных 

ресурсов 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный 

бюджет 
     

Использование единой 

информационной базы.  

 

2.5. Меры 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

лиц, замещавших 

муниципальные 

должности, вследствие 

досрочного 

прекращения их 

полномочий в связи с 

созданием 

муниципального округа 

Архангельской области 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

Областной 

бюджет 
207,4 207,4    

Выплаты социальной 

поддержки отдельным 

категориям лиц, 

замещавших 

муниципальные 

должности 

2.6. Софинансиро

вание выплаты 

выходных пособий и 

сохранения среднего 

месячного заработка на 

период трудоустройства 

в связи с ликвидацией 

органов местного 

самоуправления, 

вследствие создания 

муниципального округа 

Архангельской области 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

Областной 

бюджет 
2705,1 2705,1    Выплата  выходных 

пособий и сохранения 

среднего месячного 

заработка на период 

трудоустройства в связи 

с ликвидацией органов 

местного 

самоуправления 
Местный 

бюджет 
146,3 146,3    

3. Формирование эффективной системы управления муниципальной службы 

3.1. Формировани

е кадрового резерва 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный 

бюджет 
     

5 человек,  включенных в 

резерв 

4. Формирование и эффективное использование кадрового резерва  

4.1. Организация 

прохождения практики 

студентов высших 

учебных заведений в 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный 

бюджет 
     

Заключение  

4 договоров  

с высшими учебными 

заведениями 
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администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

4.2. Обучение 

выпускников школ 

САФу по целевому 

направлению 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный 

бюджет 
5,0  5,0   Выплата стипендии 

5. Создание системы открытости, гласности и повышения престижа муниципальной службы  

5.1. Официальное 

опубликование и 

размещение на 

официальном сайте и 

СМИтекстов 

нормативных правовых 

актов и иной 

информации о 

муниципальной службе  

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

местный 

бюджет 
     

Обеспечение открытости 

и гласности 

муниципальной службы 

5.2. Дополнитель

ное пенсионное 

обеспечение 

государственных 

служащих субъектов РФ 

и муниципальных 

служащих 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации, 

отдел 

бухгалтерского 

учета 

местный 

бюджет 
11339,3 2978,3 2787,0 2787,0 2787,0 

Установление и выплата 

ежемесячной доплаты к 

государственной пенсии 

за выслугу лет на 

муниципальной службе 

6. Совершенствование работы, направленной на предупреждение и противодействие коррупции на муниципальной службе  

6.1. Организация 

встреч и бесед с 

населением «Вместе 

против коррупции» 

 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации, 

отдел правовой и 

антикоррупционн

ой деятельности 

администрации 

      3 встречи, в год 

6.2. Разработка, 

печать и 

распространение 

памяток «Вместе против 

коррупции» 

Отдел правовой и 

антикоррупционн

ой деятельности 

администрации 

Местный 

бюджет 
     300 шт.  

7. Представительские расходы 

7.1. Представительские 

расходы 

Отдел 

организационной 

работы 

администрации 

Местный 

бюджет 
890,0 430,0 460,0    

Всего по 

подпрограмме № 3 

«Развитие 

муниципальной 

службы в 

администрации  

Каргопольского 

муниципального 

округа на 2021-2024 

годы»: 

 Итого: 15543,1 

 
6597,1 3372,0 

2787,0 

 

2787,0 

 
 

В том числе: 

местный 

бюджет 

12630,6 3684,6 3372,0 
2787,0 

 

2787,0 

 
 

Областной 

бюджет 
2912,5 2912,5     

Подпрограмма № 4 «Улучшение условий и охраны труда  

в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области на 2021-2024 годы» 

Задача 1.  Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения  

1.1. Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий 

Архангельской области 

в сфере охраны труда 

Главный 

специалист  

(по охране труда) 

администрации 

Областной 

бюджет 
1513,6 366,1 369,3 382,3 395,8  

1.2. Проведение 

мониторинга обучения 

по охране труда на 

территории 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Главный 

специалист  

(по охране труда) 

администрации 
местный 

бюджет 
     

Повышение уровня 

социальной защиты прав 

работников на 

безопасные условия 

труда 

1.2. Организация 

обучения по охране 

труда и проверке знаний 

требований охраны 

труда руководителей, 

Главный 

специалист  

(по охране труда) 

администрации 

местный 

бюджет 
     

Повышение правовой 

грамотности и проверка 

знаний 
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специалистов 

организаций 

1.3.  Проведение 

семинаров по вопросам 

организации работы по 

охране труда, участие в 

проведении обучения по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

Главный 

специалист  

(по охране труда) 

администрации местный 

бюджет 
     

Повышение правовой 

грамотности и проверка 

знаний 

1.4. Обучение по охране 

труда работников 

администрации 

Главный 

специалист  

(по охране труда) 

администрации 

местный 

бюджет 
15,0  15,0   

Повышение правовой 

грамотности и проверка 

знаний 

1.5. Обучение 

ответственного по 

противопожарной 

безопасности 

Главный 

специалист 

(по охране труда) 

администрации 

местный 

бюджет 
2,5  2,5   

Повышение правовой 

грамотности и проверка 

знаний 

1.6. Обучение 

ответственного по 

электробезопасности 

МКУ «ЭТУ» 
местный 

бюджет 
     

Повышение правовой 

грамотности и проверка 

знаний 

1.7. Обучение 

ответственного по 

теплобезопасности 

МКУ «ЭТУ» 
местный 

бюджет 
     

Повышение правовой 

грамотности и проверка 

знаний 

 1.8. Подписка на 

периодические издания 

Главный 

специалист  

(по охране труда) 

администрации  

местный 

бюджет 
     

Подписка на электронное 

издание «Справочник 

специалиста по охране 

труда» 

Задача № 2 Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня  

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости  

2.1. Обеспечение 

организации работы 

Координационного 

совета по охране труда  

Главный 

специалист 

(по охране труда) 

администрации 

 

 

 

 

местный 

бюджет 

 

 

 

     

Создание здоровых и 

безопасных условий 

труда и предупреждение 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

2.2. Проведение 

медицинских осмотров 

и диспансеризации  

Главный 

специалист 

(по охране труда) 

администрации 

 

 

 

местный 

бюджет 

 

 

 

     

Определение 

соответствия состояния 

здоровья работников 

выполняемой работе 

2.3. Проведение 

психиатрического 

освидетельствования  

Главный 

специалист  

(по охране труда) 

администрации 

 

 

 

 

местный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

     

Выявление отклонений в 

физическом здоровье, 

которые могут негативно 

отразиться на 

профессиональной 

деятельности  

2.4. Приобретение 

средств 

индивидуальной 

защиты в соответствии 

с типовыми 

отраслевыми нормами, 

смывающих и 

обезвреживающих 

средств в соответствии 

с типовыми нормами 

Главный 

специалист  

(по охране труда) 

администрации 

местный 

бюджет 

 

 

 

 

 

13,0 10,0 3,0   

Защита работников от 

вредных 

производственных 

факторов 

 2.5. Проведение 

специальной оценки 

условий труда 

Главный 

специалист  

(по охране труда) 

администрации 

местный 

бюджет 
29,8 29,8    

Выявление 

вредных 

производственных 

факторов на рабочих 

местах 

2.6.Организация 

проведения 

производственного 

контроля 

Главный 

специалист  

(по охране труда) 

администрации 

 

местный 

бюджет 
     

Контроль за 

соблюдением 

санитарных норм и 

правил, гигиенических 

нормативов 

2.7. Проведение 

нормирования труда 

Главный 

специалист  

(по охране труда) 

администрации 

 

 

 

 

местный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

     

Определение плана 

физических или 

умственных затрат 

работников в процессе 

трудовой деятельности 
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2.8. Проведение 

конкурсов по охране 

труда, поощрение 

победителей 

Главный 

специалист  

(по охране труда) 

администрации 

местный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Привлечение внимания 

работодателей и 

работающего населения к 

вопросам безопасности 

труда и сохранения 

собственной жизни и 

здоровья при 

выполнении 

производственных 

обязанностей  

2.9. Разработка 

комплексных планов по 

охране труда и 

укреплению здоровья 

работников 

Работодатели 
местный 

бюджет 

 

 

     

Внедрение комплексных 

планов по охране труда и 

укреплению здоровья 

работников 

2.9. Укомплектование 

первичными средствами 

пожаротушения зданий 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

местный 

бюджет 
     

Обеспечение пожарной 

безопасности  

2.10.Проверка 

параметров 

огнетушителей  

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

местный 

бюджет 
55,2 40,2 15,0   

Обеспечение пожарной 

безопасности 

2.11. Проведение 

огнезащитной 

обработки чердачных 

перекрытий 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

местный 

бюджет 
70,0 20,0 50,0   

Обеспечение пожарной 

безопасности  

2.12.Установка 

автоматической 

пожарной сигнализации 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

местный 

бюджет 
     

Обеспечение пожарной 

безопасности  

2.13. Ремонт 

административных 

зданий 

МКУ «ЭТУ» 
местный 

бюджет 
     

 

2.14. Приобретение 

автомобилей для 

территориальных 

отделов администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

МКУ «ЭТУ» 
Областной 

бюджет 
3200,0    3200,0 

Приобретение 4 

автомобилей 

2.15 Приобретение 

микроволновой печи 

для архивного отдела 

администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Начальник 

архивного отдела 

местный 

бюджет 
4,0 4,0    

 

Приобретение 1 

микроволновой печи 

Всего по 

подпрограмме № 4 

«Улучшение условий и 

охраны труда в 

Каргопольском 

муниципальном 

округе на 2021-2024 

годы» 

 

Итого: 7903,1 470,1 454,8 382,3 3595,8  

В том числе: 

местный 

бюджет 

189,5 104,0 85,5   

 

областной 

бюджет 
4713,6 366,1 369,3 382,3 3595,8 

 

Подпрограмма № 5 «Материально-техническое обеспечение деятельности  

органов местного самоуправления на 2021-2024 годы» 

Задача 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

1.1. Финансирование по 

утвержденной смете 

расходов МКУ «ЭТУ» 

Отдел 

бухгалтерского 

учета 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

МКУ «ЭТУ» 

местный 

бюджет 
47801,4 5681,3 16068,5 12880,5 13171,1 

 

Всего по 

подпрограмме№ 5 

«Материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности  

органов местного 

самоуправления на 

2021-2024 годы» 

 

Итого: 

47801,4 5681,3 16068,5 12880,5 13171,1 

 

В том числе: 

местный 

бюджет 

47801,4 5681,3 16068,5 12880,5 13171,1 

 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 
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Каргопольского муниципального округа 

«19» мая 2022 года № 423  

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих 

организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации муниципальной программы 

«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих 

организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» 
 

Источники финансирования Объем 

финансирования 

– всего 

В том числе  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Всего по Программе 77748,3 15519,1 22749,0 17343,8 22136,4 

в том числе:      

областной бюджет 14043,5 5158,4 1999,6 1352,8 5532,7 

местный бюджет 63704,8 10360,7 20749,4 15991,0 16603,7 

Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления  

в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области на 2021-2024 годы» 

Всего по подпрограмме № 1 8743,4 2263,2 

 

2603,7 1294,0 2582,5 

в том числе      

областной бюджет 4521,6 1622,4 1630,3 970,5 1936,9 

местный бюджет 4221,8 640,8 973,4 323,5 645,6 

Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области на 2021-2024 годы» 

Всего по подпрограмме № 2 757,4 507,4 250,0   

в том числе      

областной бюджет 257,4 257,4    

местный бюджет 500,0 250,0 250,0   

внебюджетные источники      

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в администрации  

в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области на 2021-2024 годы» 

Всего по подпрограмме № 3 
15543,1 6597,1 3372,0 2787,0 2787,0 

в том числе      

областной бюджет 2912,5 2912,5    

местный бюджет 12630,6 3684,6 3372,0 2787,0 2787,0 

внебюджетные источники      

Подпрограмма № 4 «Улучшение условий и охраны труда  

в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области на 2021-2024 годы» 

Всего по подпрограмме № 4 4903,1 470,1 454,8 382,3 3595,8 

в том числе      

областной бюджет 4713,6 366,1 369,3 382,3 3595,8 

местный бюджет 189,5 104,0 85,5   

внебюджетные источники      

Подпрограмма № 5 «Материально-техническое обеспечение деятельности  

органов местного самоуправления на 2021-2024 годы» 

Всего по подпрограмме № 5 47801,4 5681,3 16068,5 12880,5 13171,1 

в том числе      

областной бюджет      

местный бюджет 47801,4 5681,3 16068,5 12880,5 13171,1 

внебюджетные источники      

 

от  «_20_»  мая  2022 года  № _424_ 

Об установлении публичного сервитута 

Руководствуясь статьями 23, 39.23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом  5 статьи  

39.38, статьями  39.39,  39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50 Земельного кодекса Российской 

Федерации,  статьёй  3.3,  пунктами  3,  4,  5 статьи   3.6  Федерального закона   от   25.10.2001 № 

137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным  

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

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 
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области, информацией, опубликованной на официальном сайте  Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» от 05.04.2022 года № 10 (41), на основании ходатайства 

Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация Каргопольского 

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

  

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут в целях 

эксплуатации существующих объектов электросетевого хозяйства: 

 «КТП-100 №2 Телевышка ф2 п/с Подрезовская» общей площадью 435 кв.м. в отношении 

следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:101601:273 Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Усачевская, 

ул. Советская, з/у 101А 

 

 «КТП-100 Агафоновская ф Полуборье ПС Каргополь» общей площадью 472 кв.м. в отношении 

следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала: 

29:05:061001  

 

 «КТП-100 д.Лекшмозеро ф Лекшмозеро п/с Лисицыно» общей площадью 624 кв.м. в 

отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:040501:103 область Архангельская, район Каргопольский, д. 

Морщихинская, ул. Западная, д. 18 

29:05:040501:104 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Морщихинская, ул. Западная, д. 16 

Земли кадастрового квартала: 

29:05:040501   

 

 «КТП-100 д,Калитинка фКалитинка РП Заречный» общей площадью 482 кв.м. в отношении 

следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала: 

29:05:020401  

 

 «КТП-100 Кабрино ф 3 РП-10 Заречный» общей площадью 459 кв.м. в отношении следующих 

земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 
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квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала: 

29:05:050201  

 

 «КТП-100 ква Евдокимовская ф.Волосово п/ст Подрезов» общей площадью 475 кв.м. в 

отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала: 

29:05:100701  

 

 «КТП-100 ква Трофимовская ф Волосово п/ст Подрезовс» общей площадью 493 кв.м. в 

отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала: 

29:05:100801  

 

 «КТП-100 Лазаревское фРягово РП Заречное» общей площадью 468 кв.м. в отношении 

следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала: 

29:05:051101  

 

 «КТП-100 Лекшмозеро ферма ф Лекшмозеро п/с Лисицино» общей площадью 519 кв.м. в 

отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:040601:87 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Анфаловская, ул. Лесная, 40 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:040401, 29:05:040501, 

29:05:040601 

 

 «КТП--100 Льнозавод ф Саунино п/с Каргополь» общей площадью 464 кв.м. в отношении 

следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:070601 
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 «КТП-100 М, Холуй ф2 п/с Шелохово» общей площадью 472 кв.м. в отношении следующих 

земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:060201 

 

 «КТП-100 Мастерские ф2 п/с Подрезовская» общей площадью 498 кв.м. в отношении 

следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:101601 

 

 «КТП-100 Наволочный погост ф Полуборье п/c Каргополь» общей площадью 498 кв.м. в 

отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:060801 

 

согласно схемам расположения границ публичных сервитутов, прилагаемым к настоящему 

постановлению. 

1 Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об установлении 

публичного сервитута: Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751 , адрес (место нахождение) 196247, город Санкт-Петербург, 

площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес электронной почты: 

post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного сервитута.  

2 Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующих объектов 

электросетевого хозяйства. 

Право собственности на объекты электросетевого хозяйства у обладателя публичных сервитутов 

возникло до 01 сентября 2018 года, что подтверждено договором о присоединении  б/н от 

29.10.2007 г., передаточным актом  б/н от 14.09.2007 г., инвентарной описью основных средств 

для учета в передаточном акте на 30.06.2007 г. 

3 Срок действия публичного сервитута – 49 лет с момента внесения сведений о них в Единый 

государственный реестр недвижимости. 

4 Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

5 Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут, 

а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю которые повлекут 

возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их 

разрешенным использованием – не более чем три месяца. 

6 Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления публичного 

сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, - 

плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7 График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой 

устанавливается публичный сервитут: выполнение ремонтных работ по графику и сроки 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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устанавливаются в соответствии с разделом IV Правил установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установлении охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон»), а так же действующими на момент проведения работ 

стандартами отрасли.  

8 Охранные зоны для объектов электросетевого хозяйства, указанных в п.1 настоящего 

постановления установлены в соответствии с Правилами установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон»). Ограничение прав на земельные участки (части 

земельных участков) указаны в разделе III указанных правил. Сведения об охранных зонах 

объектов электросетевого хозяйства внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости: реестровые номера охранных зон: 29:05-6.552, 29:05-6.397, 29:05-6.523, 29:05-

6.493, 29:05-6.553, 29:05-6.442, 29:05-6.429, 29:05-6.554, 29:05-6.524, 29:05-6.606, 29:05-6.617, 

29:05-6.576, 29:05-6.396. 

9 Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на основании 

публичного сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию земельного участка 

в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута.  

10 Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

решения об установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего 

постановления (за исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области www.kargopolland.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

11 Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Едином 

государственном реестре недвижимости. 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

 

Н.В. Бубенщикова 

 

от  «_20_»  мая 2022 года  № _425_ 

Об установлении публичного сервитута 

Руководствуясь статьями 23, 39.23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом  5 

статьи  39.38, статьями  39.39,  39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50 Земельного  кодекса  Российской 

Федерации,  статьёй  3.3,  пунктами  3,  4,  5 статьи   3.6  Федерального закона   от   25.10.2001 № 

137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным  

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

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте  Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» от 04.04.2022 года № 9 (40), на основании ходатайства 

Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация Каргопольского 

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

  

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут в целях 

эксплуатации существующих объектов электросетевого хозяйства: 

 «КТП 160 ква Дуброво ферма ф 3 п/ст Кречетово» общей площадью 492 кв.м. в 

отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 
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квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала: 

29:05:031401   

Архангельская область, Каргопольский район 

 «КТП 160ква Сен. сарай ф Ц.Усадьба п/ст Шелохово» общей площадью 511 кв.м. в 

отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:012701 

Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:012701:158 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", д. Шелоховская, Производственный 

участок № 3 строение 1 

 «КТП 160ква Трофимовская-1 Д.сад ф Волосово п/ст П» общей площадью 478 кв.м. 

в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала: 

29:05:100801 

Архангельская область, Каргопольский район 

 «КТП 160ква Ширяиха-1, КТП-400ква Ширяиха-2 ф2 п/с Шелохово» общей 

площадью 786 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала: 

29:05:060401 

Архангельская область, Каргопольский район 

 «КТП 160ква Школа ф 2 п/ст Шелохово» общей площадью 442 кв.м. в отношении 

следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:060401 

Архангельская область, Каргопольский район 

 «КТП 250 кв Каргополь ДРСУ /НА БАЗЕ ДРСУ/ от ф 4 п» общей площадью 516 

кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:130111 

Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:130111:15 установлено относительно ориентира, расположенного 
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в границах участка. Ориентир адм. здание. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Каргополь, ул. 

Мелиораторов, дом 13 

29:05:130111:108 обл. Архангельская, г. Каргополь, ул. Мелиораторов, 

13 

 «КТП 250 Полуборье ПТО ф Полуборье п/ст Каргополь» общей площадью 477 кв.м. 

в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала: 

29:05:080201 

Архангельская область, Каргопольский район 

 «КТП 250/10 Ферма старая ф.Ц.усадьба п/ст Лисицино» общей площадью 474 кв.м. в 

отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:081701 

Архангельская область, Каргопольский район 

 «КТП 250/10 Ферма ф.Лядины п/ст Лисицино» общей площадью 509 кв.м. в 

отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала: 

29:05:081201 

Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:081201:125 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Гавриловская, объект № 4 

 «КТП 250кв Осташковская ферма ф.Лекшма п/ст Штурм» общей площадью 546 

кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:090901 

Архангельская область, Каргопольский район 

 «КТП 40/10 Григорьевская п/ст Штурм ф.2» общей площадью 498 кв.м. в отношении 

следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала: 

29:05:092201  

Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:092201:416 Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Патровская, дом 25 
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 «КТП 40/10 Антипинская горка п/ст Штурм ф.2» общей площадью 460 кв.м. в 

отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:092101 

Архангельская область, Каргопольский район 

 «КТП 40/10 Д.ЗАПАРИНО Ф3 П/С Песок» общей площадью 463 кв.м. в отношении 

следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:111801 

Архангельская область, Каргопольский район 

 «КТП 40/10 Д.СЕЛО ф3 п/с Песок» общей площадью 471 кв.м. в отношении 

следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастровых 

кварталов:29:05:120201, 

29:05:120301   

Архангельская область, Каргопольский район 

 «КТП 40/10 Еремеевская ф.Калитинка РП-10 Заречный» общей площадью 466 кв.м. 

в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:020101 

Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:020101:17 Архангельская область, р-н Каргопольский, д 

Еремеевская, д 8 

 «КТП 40/10 Заполье ф2 п/с Штурм» общей площадью 468 кв.м. в отношении 

следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала: 

29:05:092001 

Архангельская область, Каргопольский район 

 «КТП 40/10 Пронино ф2 п/ст Штурм» общей площадью 457 кв.м. в отношении 

следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 
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публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:092101 

Архангельская область, Каргопольский район 

 «КТП-250 ква Комплекс-1, ф.2 п/ст Шелохово» общей площадью 533 кв.м. в 

отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:060601 

Архангельская область, Каргопольский район 

 «КТП-250 ква Трофимовская ферма ф.Волосово п/ст Под» общей площадью 492 

кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:101401 

Архангельская область, Каргопольский район 

 «КТП-250 ква Сорокинская зерноток ф 3 п/ст Шелохово» общей площадью 479 кв.м. 

в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:011701 

Архангельская область, Каргопольский район 

 «КТП-250 Козаково ф.3 РП-10 Заречный» общей площадью 511 кв.м. в отношении 

следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:050201 

Архангельская область, Каргопольский район 

 «КТП-250 Кузино ф 3 РП-10 Заречный» общей площадью 519 кв.м. в отношении 

следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:050301 

Архангельская область, Каргопольский район 

 «КТП-250 Лавзаньга ПТО Ф Саунино п/с Каргополь» общей площадью 476 кв.м. в 

отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 
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публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:071401 

Архангельская область, Каргопольский район 

 «КТП-250 Лесная компания ф.Ц.Усадьба п/ст Каргополь» общей площадью 493 кв.м. 

в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:130111:88 Архангельская обл, р-н Каргопольский, г Каргополь, ул 

Мелиораторов, 7, корп А 

29:05:130111:553 Архангельская область, МО «Каргопольское», г. 

Каргополь, ул. Мелиораторов 

 «КТП-250 Лобановская ф. п/с Шелохово» общей площадью 536 кв.м. в отношении 

следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:011801 

Архангельская область, Каргопольский район 

 «КТП-250 Марковская ф1 п/с Шелохово» общей площадью 465 кв.м. в отношении 

следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:011401 

Архангельская область, Каргопольский район 

 «КТП-250 п.Заречный ф.Кинема РП-10 Заречный» общей площадью 572 кв.м. в 

отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:130202 

Архангельская область, Каргопольский район 

 «КТП-250 Пилорама ф Рягово РП-10 Заречный» общей площадью 530 кв.м. в 

отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:050301 

Архангельская область, Каргопольский район 

 «КТП-250 Полуборье Ферма ф Полуборье ПС Каргополь» общей площадью 494 

кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 
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квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:080201 

Архангельская область, Каргопольский район 

 «КТП-250 ПТО Саунино ф Саунино п/с Каргополь» общей площадью 547 кв.м. в 

отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:071201:182 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское" д. Кипрово, ул. Лесная, объект № 6 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:071201 

Архангельская область, Каргопольский район 

 «КТП-250 РММ ФЦ. усадьба п/с Каргополь» общей площадью 476 кв.м. в 

отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:071801 

Архангельская область, Каргопольский район 

 

 «КТП-250 Родил. отделение ф.Ц.Усадьба п/ст Песок» общей площадью 497 кв.м. в 

отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:111801 

Архангельская область, Каргопольский район 

 «КТП-250 Семенная станция ф-2 п/с Каргополь» общей площадью 751 кв.м. в 

отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:070801 

Архангельская область, Каргопольский район 

 «КТП-250 Школа ф Ц.усадьба п-с Каргополь» общей площадью 655 кв.м. в 

отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:071801:46 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», п. Пригородный, ул. Школьная, дом 4 

Земли кадастрового квартала:  Архангельская область, Каргопольский район 
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29:05:071801 

 «КТП-250 Школа ф.Комплекс-II п/ст Штурм» общей площадью 474 кв.м. в 

отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:092201:220 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Ухотское», д. Патровская, дом 112 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:092201 

Архангельская область, Каргопольский район 

 «КТП-250кв Городок Пилорама ф Ц.Усадьба п/ст Каргоп» общей площадью 488 

кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:071801:775 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", западнее города Каргополя 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:071801 

Архангельская область, Каргопольский район 

 «КТП-25ква Броневская ф Резерв п/ст Подрезовская» общей площадью 479 кв.м. в 

отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:101801:2 установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Усачевский, д. Бронево, ул. 

Советская, дом 9 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:101801 

 

 «КТП-25кВА Ломакино ф.Резерв от ПС 110/10кВ Подрезовская» общей площадью 

455 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастровых кварталов:  

29:05:081101, 29:05:081301 

 

 «КТП-315 РПБ ПС Каргополь ф.Поселок» общей площадью 463 кв.м. в отношении 

следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:130103:48 Архангельская область, Каргопольский район, г. 
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Каргополь, пер Архангельский, дом 5 

29:05:130103:133 установлено относительно ориентира здание, 

расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский, г. Каргополь, 

ул. Архангельская, дом 118 

29:05:130103:134 установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Архангельская, р-н Каргопольский, г. 

Каргополь, ул. Архангельская, дом 120 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:130103 

 

 «КТП-40 АЗС ф Ц. Усадьба п/с Каргополь» общей площадью 449 кв.м. в отношении 

следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:130101:496 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", г. Каргополь, ул. Архангельская, 67 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:130101 

 

 

согласно схемам расположения границ публичных сервитутов, прилагаемым к 

настоящему постановлению. 

2 Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об 

установлении публичного сервитута: Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 

(ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751 , адрес (место нахождение) 196247, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес электронной почты: 

post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного сервитута.  

3 Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующих 

объектов электросетевого хозяйства. 

Право собственности на объекты электросетевого хозяйства у обладателя 

публичных сервитутов возникло до 01 сентября 2018 года, что подтверждено договором о 

присоединении  б/н от 29.10.2007 г., передаточным актом  б/н от 14.09.2007 г., инвентарной 

описью основных средств для учета в передаточном акте на 30.06.2007 г. 

4 Срок действия публичного сервитута – 49 лет с момента внесения сведений о них в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

5 Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

6 Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю которые 

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 

использованием – не более чем три месяца. 

7 Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления 

публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам, - плата за публичный сервитут не устанавливается. 

8 График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 

которой устанавливается публичный сервитут: выполнение ремонтных работ по графику и сроки 

устанавливаются в соответствии с разделом IV Правил установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установлении охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), а так 

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

9 Охранные зоны для объектов электросетевого хозяйства, указанных в п.1 

настоящего постановления установлены в соответствии с Правилами установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон»). Ограничение прав на земельные участки (части земельных участков) указаны в разделе III 

указанных правил. Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости: реестровые номера охранных зон: 29:05-6.743, 

29:05-6.471, 29:05-6.437, 29:05-6.549, 29:05-6.615, 29:05-6.629, 29:05-6.394, 29:05-6.517, 29:05-

6.518, 29:05-6.488, 29:05-6.545, 29:05-6.478, 29:05-6.411, 29:05-6.489, 29:05-6.574, 29:05-6.479, 

29:05-6.546, 29:05-6.428, 29:05-6.436, 29:05-6.623, 29:05-6.507, 29:05-6.609, 29:05-6.602, 29:05-

6.632, 29:05-6.563, 29:05-6.463, 29:05-6.508, 29:05-6.509, 29:05-6.399, 29:05-6.603, 29:05-6.589, 

29:05-6.455, 29:05-6.532, 29:05-6.590, 29:05-6.591, 29:05-6.592, 29:05-6.578, 29:05-6.533, 29:05-

6.610, 29:05-6.593. 

10 Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на 

основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию земельного 

участка в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута.  

11 Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области www.kargopolland.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

12 Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

 

Н.В. Бубенщикова 

 

 

3. Иные материалы, извещения, сообщения 

Извещение о проведении аукциона в электронной форме 

по продаже муниципального имущества 

Администрация Каргопольского муниципального округа, в соответствии с распоряжением 

администрации Каргопольского муниципального округа «О проведении аукциона в электронной 

форме», извещает о проведении электронного аукциона (открытого по составу участников и 

форме подачи предложений стоимости) по продаже муниципального имущества (далее – 

Аукцион). 

Организатор аукциона: ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

Продавец: Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

Почтовый адрес: 164110, Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы, 

д. 20, адрес электронной почты: akargopol@yandex.ru. Номер контактного телефона: (81841) 2-19-

09. 

Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится в соответствии с федеральными законами 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного и 

муниципального имущества в электронном виде». 

Описание имущества (далее - предмет аукциона) и условия аукциона: 

Лот № 1 – административное здание с кадастровым номером 29:05:120901:162, назначение: 

нежилое, площадью 527,8 кв. м, количество этажей: 2, находящееся по адресу: Российская 

mailto:akargopol@yandex.ru
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Федерация, Архангельская область, м. о. Каргопольский, д. Кононово, зд. 8, с земельным участком 

с кадастровым номером 29:05:120901:161, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: дошкольное, начальное и среднее общее образование, площадью 

1791 кв.м.  

            Начальная цена предмета аукциона в размере 290 000 (Двести девяносто тысяч) рублей 00 

копеек, (без учета НДС). 

Аукцион предусматривает внесение задатка участниками торгов. 

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 58 000 

(Пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, (без учета НДС). 

Шаг аукциона в размере 14 500 (Четырнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек,  5 % от 

начальной цены предмета аукциона. 

Обременения: На часть земельного участка с учетным номером 29:05:120901:161/1, в охранной 

зоне объектов электросетевого хозяйства установлены ограничения хозяйственной и иной 

деятельности, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного Кодекса Российской Федерации, где 

запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов 

электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) 

повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических и юридических 

лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.» 

            Лот № 2 – нежилое здание с кадастровым номером 29:05:130123:120, назначение: нежилое, 

площадью 148,6 кв. м, количество этажей: 1, находящееся по адресу: Российская Федерация, 

Архангельская область, м. о. Каргопольский, г. Каргополь, пр-кт Октябрьский, д. 39, с земельным 

участком с кадастровым номером 29:05:130123:249, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для малоэтажной многоквартирной жилой застройки, площадью 769 

кв.м.  

           Начальная цена предмета аукциона в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, (без 

учета НДС). 

          Аукцион предусматривает внесение задатка участниками торгов. 

           Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 60 000 

(Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, (без учета НДС). 

Шаг аукциона в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек,  5 % от начальной цены 

предмета аукциона. 

Обременения: здание является объектом культурного наследия «Жилой дом» согласно 

постановлению администрации Архангельской области от 13.08.1998 № 207 «О принятии на 

государственную охрану памятников истории и культуры Архангельской области». Охранное 

обязательство на объект культурного наследия регионального значения № 308 от 28.02.2014. 

     Земельный участок полностью расположен в водоохранной (рыбоохранной) зоне, где 

установлены ограничения хозяйственной  и иной деятельности, предусмотренные статьей 65 

Водного кодекса Российской Федерации.  

   В  границах водоохранных 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. 

  В границах прибрежных защитных полос запрещается: распашка земель, размещение отвалов 

размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

            Лот № 3 –  нежилое помещение с кадастровым номером 29:05:130107:137, назначение: 

нежилое, площадью 61,9 кв. м, количество этажей: 1, находящееся по адресу: Российская 

Федерация, Архангельская область, м. о. Каргопольский, г. Каргополь, ул. 3 Интернационала, д. 

64, помещ. 1. 

Начальная цена предмета аукциона в размере 540 000 (Пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, 

(без учета НДС). 

Аукцион предусматривает внесение задатка участниками торгов. 

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 108 000 (Сто 

восемь тысяч) рублей 00 копеек, (без учета НДС). 
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Установить шаг аукциона в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек,  5 % от 

начальной цены предмета аукциона. 

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

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

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

ast.ru/AP.  

Администрацией Каргопольского муниципального округа документация об аукционе 

предоставляется без взимания платы с пн-чт с 8-30 до 17-00,  пт с 8-30 до 15-30, перерыв с 13:00 до 

14:00 (время московское) в рабочие дни с 25 мая 2022 года по 21 июня 2022 года по адресу: 

Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь,  ул. Победы, д. 5, каб. 5. 

Требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае, если в документации об 

аукционе предусмотрено требование о внесении задатка: определить сумму задатка в размере 

20 % от начальной цены предмета аукциона. 

Место предоставления заявок на участие в электронном аукционе, а также перечисления 

задатка: http://utp.sberbank-ast.ru/AP. 

Дата начала подачи заявок – 25 мая 2022 года. 

Дата окончания подачи заявок – 21 июня 2022 года в 17-00 (время московское). 

Дата определения участников торгов – 23 июня 2022 года. 

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

заявителю в день ее поступления. 

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

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

даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.  

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

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

не позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

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

участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений. 

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

одновременно приложив, подписанный электронной подписью комплект документов:  

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

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

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

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

адрес электронной почты заявителя, ИНН;  

Документы (сканированные копии):  

Юридические лица:  

- учредительные документы;  

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

руководителя);  

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

наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

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

участника приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются 

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

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

Индивидуальные предприниматели:  

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

Физические лица:  

- копию паспорта (все листы);  

- копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе.  

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

аукционе помимо выше перечисленных документов Претендента, должна содержать:  

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

указанием полномочий для участия в аукционе, а именно: подписывать заявки на участие в 
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аукционе; предлагать цену приобретения недвижимого имущества в день проведения аукциона; 

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

победителем аукциона; заключать и подписывать договор купли-продажи недвижимого 

имущества по результатам аукциона.  

- агентский договор между индивидуальным предпринимателем (физическим лицом) и 

уполномоченным лицом (агентом)  

- копии всех страниц паспорта уполномоченного лица.  

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

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

Дата и время начала аукциона: 28 июня  2022 года в 09-00  

Дата и время подведения результатов аукциона: 28 июня  2022 года в 15.00. 

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую 

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

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

право победителя на заключение договора купли-продажи. Договор подлежит заключению в 

срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.  

Срок в течение, которого продавец вправе отказаться от проведения аукциона: Продавец 

открытых торгов, сделавший извещение, вправе отказаться от проведения продажи в любое время, 

но не позднее чем за три дня до наступления даты ее проведения..  

Требование о том, что участниками могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, имеющим право на поддержку органами местного самоуправления в 

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

предпринимательства в Российской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не установлено. 

 

Извещение о проведении аукциона в электронной форме 

по продаже муниципального имущества 

Администрация Каргопольского муниципального округа, в соответствии с распоряжением 

администрации Каргопольского муниципального округа от 20.05.2022 № 508-ро «О проведении 

аукциона в электронной форме», извещает о проведении электронного аукциона (открытого по 

составу участников и форме подачи предложений стоимости) по продаже муниципального 

имущества (далее – Аукцион). 

Организатор аукциона: ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

Продавец: Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

Почтовый адрес: 164110, Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы, 

д. 20, адрес электронной почты: akargopol@yandex.ru. Номер контактного телефона: (81841) 2-19-

09. 

Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится в соответствии с федеральными законами 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного и 

муниципального имущества в электронном виде». 

Описание имущества (далее - предмет аукциона) и условия аукциона: 

           Лот № 1 – автобус ПАЗ 4234, год изготовления 2010, идентификационный номер (VIN) 

X1M4234К0А0000789, модель двигателя Д245.9Е2, № двигателя 542743, кузов № 

X1M4234К0А0000789, цвет кузова белый, паспорт транспортного средства 52 МХ 100071 от 

03.09.2010 г, государственный регистрационный знак АВ 115 29. 

Начальная цена предмета аукциона в размере 154 600 (Сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот) 

рублей 00 копеек, (без учета НДС). 

Аукцион предусматривает внесение задатка участниками торгов. 

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 30920 

(Тридцать тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек, (без учета НДС). 

Шаг аукциона в размере 7730 (Семь тысяч семьсот тридцать) рублей 00 копеек,  5 % от начальной 

цены предмета аукциона. 
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            Лот № 2 – специализированный автомобильный транспорт (низкопольный автобус) для 

перевозки пассажиров GAZelle CITY, марки ГАЗ, идентификационный номер 

X96A68R52L0019033, 2020 года изготовления, номер двигателя ISF28S5F148 76626893, номер 

кузова А68R52L0019033, цвет кузова – белый, электронный паспорт транспортного средства от 

07.09.2020 № 164301010617140,  

         Начальная цена предмета аукциона в размере 2 090 000 (Два миллиона девяносто тысяч) 

рублей 00 копеек, (без учета НДС). 

        Аукцион предусматривает внесение задатка участниками торгов. 

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 418 000 

(Четыреста восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, (без учета НДС). 

Шаг аукциона в размере 104 500 (Сто четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек,  5 % от начальной 

цены предмета аукциона. 

            Лот № 3 –  автобус для пассажирских перевозок, коммерческое наименование ВСА3033-

020-97, идентификационный номер X89A09720LBDJ2167, 2020 года изготовления, номер 

двигателя L1002820, номер кузова X1M3205ARL0003209, цвет кузова – белый, электронный 

паспорт транспортного средства от 11.11.2020 № 164301014425780. 

Начальная цена предмета аукциона в размере 1 790 000 (Один миллион семьсот девяносто тысяч) 

рублей 00 копеек, (без учета НДС). 

Аукцион предусматривает внесение задатка участниками торгов. 

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 358 000 

(Триста пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, (без учета НДС). 

Установить шаг аукциона в размере 89500 (Восемьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек,  

5 % от начальной цены предмета аукциона. 

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

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

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

ast.ru/AP.  

Администрацией Каргопольского муниципального округа документация об аукционе 

предоставляется без взимания платы с пн-чт с 8-30 до 17-00,  пт с 8-30 до 15-30, перерыв с 13:00 до 

14:00 (время московское) в рабочие дни с 28 апреля 2022 года по 24 мая 2022 года по адресу: 

Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь,  ул. Победы, д. 5, каб. 5. 

Требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае, если в документации об 

аукционе предусмотрено требование о внесении задатка: определить сумму задатка в размере 

20 % от начальной цены предмета аукциона. 

Место предоставления заявок на участие в электронном аукционе, а также перечисления 

задатка: http://utp.sberbank-ast.ru/AP. 

Дата начала подачи заявок – 25 мая 2022 года. 

Дата окончания подачи заявок – 20 июня 2022 года в 17-00 (время московское). 

Дата определения участников торгов – 23 июня 2022 года. 

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

заявителю в день ее поступления. 

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

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

даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.  

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

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

не позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

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

участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений. 

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

одновременно приложив, подписанный электронной подписью комплект документов:  

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

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

реквизиты, номер ОГРН (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
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сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, 

адрес электронной почты заявителя, ИНН;  

Документы (сканированные копии):  

Юридические лица:  

- учредительные документы;  

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

руководителя);  

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

наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

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

участника приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются 

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

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

Индивидуальные предприниматели:  

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

Физические лица:  

- копию паспорта (все листы);  

- копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе.  

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

аукционе помимо выше перечисленных документов Претендента, должна содержать:  

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

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

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

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

победителем аукциона; заключать и подписывать договор купли-продажи недвижимого 

имущества по результатам аукциона.  

- агентский договор между индивидуальным предпринимателем (физическим лицом) и 

уполномоченным лицом (агентом)  

- копии всех страниц паспорта уполномоченного лица.  

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

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

Дата и время начала аукциона: 27 июня  2022 года в 09-00  

Дата и время подведения результатов аукциона: 27 июня  2022 года в 15.00. 

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую 

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

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

право победителя на заключение договора купли-продажи. Договор подлежит заключению в 

срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.  

Срок в течение, которого продавец вправе отказаться от проведения аукциона: Продавец 

открытых торгов, сделавший извещение, вправе отказаться от проведения продажи в любое время, 

но не позднее чем за три дня до наступления даты ее проведения..  

Требование о том, что участниками могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, имеющим право на поддержку органами местного самоуправления в 

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

предпринимательства в Российской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не установлено. 
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