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1. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального 

округа 

от «29» апреля 2022 года № 365 

О внесении изменений в  постановление администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  от 11 апреля 2022г. №283 «О 

плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных учреждениях Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» 

3 

от «29» апреля 2022 года № 368 

О внесении изменений в административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 

на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области», утвержденного постановлением администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от 24.01.2022 № 36  

4 

от «29» апреля 2022 года № 369 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение, расположенное на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области», 

утвержденного постановлением администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от 24.01.2022 № 37  

5 

от «29» апреля 2022 года №370 

Об утверждении Положения об условиях и порядке оплаты труда 

руководителей муниципальных унитарных предприятий Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, осуществляющих свою 

деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

5 

от  «29» апреля 2022 года №374 

Об утверждении схемы дислокации дорожных знаков на участке 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Каргопольского муниципального округа «Долматово – Няндома – Каргополь-

Пудож» и «дорога по п. Пригородный»  

12 

от  « 29 »  апреля  2022 года  № 375 

Об установлении публичного сервитута 

12 

от  « 29 »  апреля  2022 года  № 376 

Об установлении публичного сервитута 

19 

от «04» мая 2022 года № 378 

О внесении изменений в постановление 

администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области № 1112 от 21.12.2021г. 

26 

от  « 06 »  мая  2022 года № 380 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования  на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 2021 –2024 годы» 

26 

от 06 мая 2022 года  № 390 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 

аннулирование такого адреса на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области» 

51 

от «06» мая  2022 года № 395 

О внесении изменений в  муниципальную программу 

«Развитие сферы культуры и туризма на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

70 
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2. Иные материалы, извещения, сообщения 

Извещение о возможности предоставления земельного  участка  в аренду 91 

 

1. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального округа 

 

от «29» апреля 2022 года № 365 

О внесении изменений в  постановление администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области  от 11 апреля 2022г. №283 «О плате, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, реализующих образовательные программы дошкольного образования» 

Руководствуясь статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06 

октября 2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области от «10» сентября 2021года №800 «О родительской плате за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования администрация Каргопольского муниципального округа   п о с т а н о в 

л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области от 11 апреля 2022года №283 «О плате, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях Каргопольского муниципального округа Архангельской области, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» следующие изменения:  

в пункте 1:  

 - слова «с 01 апреля 2022года» заменить словами «с 01 мая 2022года». 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа. 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                        Н.В. Бубенщикова 

 

от «29» апреля 2022 года № 368 

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области», утвержденного постановлением администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от 24.01.2022 № 36  

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании требования 

прокуратуры Каргопольского района от 08.04.2022 № 22-01-2022 об изменении нормативного 

правового акта с целью исключения выявленного коррупционного фактора, руководствуясь 

Уставом Каргопольского муниципального округа, администрация Каргопольского 

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

 

1. Внести изменение в пункт 5.2 раздела 5 Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области», утвержденного постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 24.01.2022 № 36 путем 

исключения из него ссылки на Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», дополнив его ссылкой на 
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Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», изложить в следующей редакции:  

«5.2. Орган местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

Жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц рассматриваются в порядке и 

сроки, установленные Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»». 

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

бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального округа» и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                                       Н.В. Бубенщикова 

 

от «29» апреля 2022 года № 369 

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение, расположенное на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области», утвержденного постановлением администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от 24.01.2022 № 37  

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании требования 

прокуратуры Каргопольского района от 08.04.2022 № 22-01-2022 об изменении нормативного 

правового акта с целью исключения выявленного коррупционного фактора, руководствуясь 

Уставом Каргопольского муниципального округа, администрация Каргопольского 

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

 

1. Внести изменение в пункт 5.2 раздела 5 Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение, расположенное на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области», утвержденного постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 24.01.2022 № 37 путем 

исключения из него ссылки на Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», дополнив его ссылкой на 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», изложить в следующей редакции:  

«5.2. Орган местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке. 

Жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц рассматриваются в порядке и 

сроки, установленные Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»». 

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

бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального округа» и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                                       Н.В. Бубенщикова 

 

от «29» апреля 2022 года №370 

Об утверждении Положения об условиях и порядке оплаты труда руководителей 

муниципальных унитарных предприятий Каргопольского муниципального округа 
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Архангельской области, осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, в целях определения  условий и порядка оплаты  труда руководителей муниципальных 

унитарных предприятий Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства п о с т а н о в л 

я е т: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях и порядке оплаты труда руководителей 

муниципальных унитарных предприятий Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации Каргопольского муниципального 

округа от 31 марта 2022 года № 263 «Об утверждении Положения об условиях и порядке оплаты 

труда руководителей муниципальных унитарных предприятий Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства». 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа. 

4. Действие настоящего Положения распространяется на правоотношения с 01.04.2022г. 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                                Н.В. Бубенщикова 

 

УТВЕРЖДЕНО 

  постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа 

от «29» апреля 2022 года № 370 

 

 

Положение об условиях и порядке оплаты труда руководителей муниципальных унитарных 

предприятий Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение об условиях и порядке оплаты труда руководителей муниципальных 

унитарных предприятий Каргопольского муниципального округа, осуществляющих свою 

деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», в целях определения порядка оплаты труда руководителей 

муниципальных унитарных предприятий Каргопольского муниципального округа, 

осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – 

Предприятия в сфере ЖКХ), при заключении с ними трудовых договоров. 

1.2. Положение обеспечивает единый подход к определению размера оплаты труда руководителей 

предприятий в сфере ЖКХ. 

1.3. Положение содержит порядок установления должностного оклада, надбавки за сложность и 

напряженность, вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности 

руководителям предприятий в сфере ЖКХ. 

1.4. Назначение на должность и освобождение от должности руководителя предприятия в сфере 

ЖКХ производится главой Каргопольского муниципального округа. 

1.5. Условия оплаты труда руководителей предприятий в сфере ЖКХ определяет глава 

Каргопольского муниципального округа  по предложению начальника управления по 
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имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального 

округа. 

1.6. На руководителей предприятий в сфере ЖКХ не распространяется действие устанавливаемых 

на предприятии надбавок, доплат, систем премирования, вознаграждения, определенных в 

коллективном договоре, положении об оплате труда и премировании. 

 

2. Система оплаты труда руководителя 

муниципального унитарного предприятия в сфере ЖКХ 

2.1. Оплата труда руководителя предприятия в сфере ЖКХ состоит из должностного оклада, мер 

материального стимулирования (премий, материальной помощи к ежегодному отпуску, 

единовременного вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия) и производится за счет средств предприятия. 

2.2. Размеры должностных окладов руководителей предприятий в сфере ЖКХ устанавливаются 

исходя из размера базового должностного оклада с учетом показателя кратности. Размер 

должностного оклада руководителя предприятия ЖКХ определяется путем умножения показателя 

кратности на размер базового должностного оклада. 

2.3. Базовый должностной оклад руководителей предприятий в сфере ЖКХ устанавливается в 

размере минимальной месячной тарифной ставки рабочих первого разряда организаций, 

осуществляющих прочие виды деятельности в ЖКХ. 

2.4. Размер показателя кратности устанавливается исходя из списочной численности работников, 

занятых в сфере ЖКХ, и особенностей работы предприятия на первое января года, в котором 

заключается (изменяется) трудовой договор. 

Для муниципальных предприятий в сфере ЖКХ, осуществляющих свою деятельность на 

территории Каргопольского муниципального округа, установлены следующие показатели 

кратности: 

 

Наименование предприятия Показатель кратности 

должностного оклада 

Муниципальное унитарное предприятие Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области «Архангело» 2,43 

Муниципальное унитарное предприятие Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области «Казаково» 2,59 

Муниципальное унитарное предприятие Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области «Ошевенское» 2,27 

Муниципальное унитарное предприятие Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области «Печниково» 2,27 

Муниципальное унитарное предприятие Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области «Тихманьга» 2,67 

Муниципальное унитарное предприятие Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области «Усачево» 2,27 

 

2.5. На должностной оклад начисляются районный коэффициент и надбавка за работу в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. 

2.6. Иные выплаты руководителям муниципальных унитарных предприятий в сфере ЖКХ, не 

предусмотренные настоящим Положением, не допускаются. 

2.7. Условия оплаты труда являются существенной и неотъемлемой частью трудового договора, 

повышение должностного оклада руководителя производится путем внесения соответствующего 

изменения (дополнения) в трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 

оформляется дополнительным соглашением. 

2.8. Для установления (изменения) размера должностного оклада руководитель предприятия в 

сфере ЖКХ представляет в управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту 

администрации Каргопольского муниципального округа следующие документы: 

- справку о списочной численности работников на первое января текущего года в разрезе по видам 

деятельности; 
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- приказ об установлении минимальной  месячной  тарифной  ставки  1 разряда  рабочего 

 основной профессии на предприятии; 

- штатное расписание предприятия в сфере ЖКХ, действующее на момент установления 

должностного оклада; 

- сведения о снабжении теплоэнергией по форме статистического учета №1-ТЕП, сведения о 

работе водопровода по форме статистического учета №1-Водопровод; 

- перечень МКД с указанием адреса и общей площади, находящихся в обслуживании по договорам 

управления или по договорам возмездного оказания услуг. 

 

3. Порядок и условия материального стимулирования руководителей предприятий 

3.1. Для руководителей предприятий устанавливаются следующие меры материального 

стимулирования: 

премии в размере до 70 процентов от должностного оклада по итогам деятельности за квартал; 

единовременное вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

материальная помощь. 

3.2. Размер премии руководителям предприятий устанавливается распоряжением главы 

Каргопольского муниципального округа на основании ходатайства начальника управления по 

имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального 

округа. 

3.3. Премии руководителям предприятий выплачиваются за фактически отработанное время в 

периоде, принятом в качестве расчетного для начисления премии. 

3.4. Премии руководителям предприятий по итогам деятельности за квартал не выплачиваются в 

случае, если руководитель предприятия не обеспечил своевременную выплату работникам 

предприятия установленных законодательством и коллективным договором заработной платы, 

премий, пособий, доплат, компенсаций. 

3.5. Размеры премий руководителям предприятий по итогам деятельности за квартал подлежат 

снижению с учетом показателей согласно Приложению №2 к настоящему Положению. 

Для определения размера премии руководитель предприятия предоставляет в управление по 

имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального 

округа информацию о выполнении показателей согласно Приложению №2 с подтверждающими 

документами. 

3.6. Премии руководителям предприятий выплачиваются одновременно с выплатой заработной 

платы всем работникам предприятия. 

3.7. В  случае  наличия  положительного  результата  финансово-хозяйственной деятельности за 

отчетный год, подтвержденного бухгалтерским балансом и отчетом о прибылях и убытках, и 

уменьшения объема просроченной кредиторской и дебиторской задолженности руководителю 

предприятия в сфере ЖКХ, при условии признания его работы за отчетный год 

удовлетворительной, устанавливается единовременное вознаграждение по результатам 

финансово-хозяйственной деятельности за год в размере одного должностного оклада, 

установленного в соответствии с п. 2.3. настоящего Положения. 

Для рассмотрения вопроса об установлении единовременного вознаграждения по результатам 

финансово-хозяйственной деятельности руководитель предприятия в сфере ЖКХ предоставляет: 

- ходатайство о вознаграждении по результатам финансово-хозяйственной деятельности за год; 

- копию бухгалтерского баланса за отчетный период (форма по ОКУД 0710001); 

- копию отчета о финансовых результатах за отчетный период (форма по ОКУД 071002); 

- информацию об основных показателях согласно Приложению №1; 

- информацию о выполнении показателей согласно Приложению №2. 

Единовременное вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности 

выплачивается за счет средств предприятия на основании распоряжения главы Каргопольского 

муниципального округа.  

3.8. Материальная помощь к ежегодному отпуску руководителю предприятия в сфере ЖКХ 

выплачивается по личному заявлению руководителя предприятия на основании распоряжения 

главы Каргопольского муниципального округа в размере одного должностного оклада, 

установленного в соответствии с п. 2.3. настоящего Положения. 
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3.9. На меры материального стимулирования начисляются районный коэффициент и надбавка за 

работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. 

3.10. Все денежные выплаты руководителям муниципальных унитарных предприятий 

производятся за счет средств предприятия. Выплаты и доплаты, не предусмотренные настоящим 

Положением, не допускаются. 

 

4. Порядок индексации заработной платы 

руководителей предприятий в сфере ЖКХ 

4.1. Индексация заработной платы руководителей предприятий в сфере ЖКХ производится в связи 

с индексацией минимальных месячных тарифных ставок рабочих первого разряда по 

организациям жилищно-коммунального хозяйства, определённой в соответствии с письмами 

Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения и Общероссийского 

отраслевого объединения работодателей сферы жизнеобеспечения на определенный период. 

 

5. Порядок и условия изменения размеров должностных окладов руководителей 

предприятий, не связанные с индексацией заработной платы 

5.1. Решение об изменении размера должностного оклада руководителей предприятий в сфере 

ЖКХ принимается работодателем. 

5.2. Руководитель предприятия в сфере ЖКХ обязан уведомить работодателя об изменении 

условий, влияющих на определение размера должностного оклада, не позднее десяти дней со дня 

возникновения таких условий. 

5.3. Размер должностного оклада руководителей предприятий ЖКХ подлежит изменению в 

случаях изменения (увеличения, уменьшения) списочной численности работников предприятия и 

изменения особенностей работы предприятия. 

5.4. Для увеличения размера должностного оклада наличие источников средств в фонде оплаты 

труда предприятия является обязательным. 

5.5. Руководителям предприятий в сфере ЖКХ, получивших убыток по результатам финансово-

хозяйственной деятельности за отчетный год или наличие (увеличение) просроченной 

кредиторской задолженности должностной оклад увеличению не подлежит, показатель кратности 

подлежит пересмотру. 

 

6. Прочие положения 

6.1. В случае необходимости, по запросу управления по имущественным отношениям, ЖКХ, 

транспорту администрации Каргопольского муниципального округа руководитель предприятия в 

сфере ЖКХ обязан представить иные документы, касающиеся условий оплаты труда работников 

предприятия. 
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Приложение №1 

к Положению об условиях и порядке оплаты труда 

руководителей муниципальных унитарных предприятий 

Каргопольского муниципального округа, 

осуществляющих свою деятельность 

в сфере  жилищно-коммунального хозяйства 

   

 Форма расчета заработной платы  

   

наименование должности руководителя предприятия  

   

наименование предприятия  

   

ФИО руководителя  

   

при заключении / изменении трудового договора (нужное подчеркнуть) 

   

№ Наименование показателя Значение показателя 

1. 

Списочная численность работников предприятия по состоянию на 

первое января года, в котором заключается (изменяется) трудовой 

договор, чел.   

2. 

Тарифная ставка первого разряда рабочего (с наименьшим окладом), 

руб.   

3. 

Минимальная месячная тарифная ставка рабочих первого разряда 

организаций, осуществляющих прочие виды деятельности в жилищно-

коммунальном хозяйстве, руб.*   

4. Установленный показатель кратности   

5. Должностной оклад руководителя (стр.3 × стр.4)   

6. 

Размер начисленной заработной платы с учетом районного 

коэффициента и надбавки за работу в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера   

*Совместное письмо Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения и 

Общероссийского отраслевого объединения работодателей сферы жизнеобеспечения 

"Об индексации минимальных месячных тарифных ставок рабочих первого разряда по организациям 

жилищно-коммунального хозяйства на 2022 - 2023 годы" № 01/172 и № 287-АК 2021 от 02.12.2021г. 

(Организации, осуществляющие прочие виды деятельности в жилищно-коммунальном хозяйстве)  

 

Главный бухгалтер предприятия в сфере ЖКХ _________________ /_________________/ 

 

Руководитель предприятия в сфере ЖКХ _____________________ /__________________/ 

 

 

Приложение №2 

к Положению об условиях и порядке оплаты труда 

руководителей муниципальных унитарных предприятий 

Каргопольского муниципального округа, 

осуществляющих свою деятельность 

в сфере  жилищно-коммунального хозяйства 

 



 

 

11 

ПОКАЗАТЕЛИ 

для снижения размера премии по итогам деятельности за квартал по результатам 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия руководителям предприятий 

 

№ 

п/п 

Показатели снижения размера премии 

(единовременного вознаграждения) 

Процент снижения 

премии  

Отметка о 

наличии 

показателя 

1 Наличие убытка в предыдущий финансовый год до 50%  

2 Невыполнение рекомендаций балансовой комиссии 

по подведению итогов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия за предыдущий 

финансовый год 

до 50%  

3 Невыполнение (несвоевременное выполнение) или 

ненадлежащее выполнение постановлений, 

распоряжений главы Каргопольского 

муниципального округа 

до 100%  

4 Наличие несчастного случая (тяжелого, 

группового, со смертельным исходом) 

до 100%  

5 Невыполнение требований об устранении 

допущенных нарушений в процессе использования 

муниципального имущества либо о непринятии мер 

к его сохранности 

до 100%  

6 Нарушение руководителем условий трудового 

договора 

до 100%  

7 Нецелевое использование средств, выделенных 

предприятию из бюджета 

до 100%  

8 Искажение фактических данных по показателям 

премирования. Ведение бухгалтерского учета с 

нарушением установленного порядка, искажение 

бухгалтерской отчетности 

до 100%  

9 Ненадлежащее исполнение руководителем 

предприятия своих должностных обязанностей 

до 100%  

10 Нарушение трудовой дисциплины до 100%  

11 Другие нарушения, повлекшие применение мер 

дисциплинарного взыскания 

  

- замечание до 25%  

- выговор до 100%  

12 Привлечение руководителя предприятия в 

отчетном периоде к административной 

ответственности за совершение административного 

правонарушения, связанного с исполнением им 

своих должностных обязанностей 

до 50%  

13 Несвоевременное принятие мер по 

предупреждению и ликвидации аварий на объектах 

жизнеобеспечения города, повлекшее 

некачественное предоставление услуг 

до 80%  

14 Несвоевременная и некачественная подготовка 

объектов предприятия к работе в осенне-зимних 

условиях 

до 50%  

15 Наличие задержек по выплатам заработной платы до 50%  

16 Отсутствие и/или несвоевременное выполнение 

мероприятий инвестиционных программ  

до 50%  

17 Наличие просроченной кредиторской и 

дебиторской задолженности по налоговым и 

до 100%  



 

 

12 

неналоговым платежам в бюджет 

18 Наличие просроченной кредиторской и 

дебиторской задолженности по поставленным 

топливно-энергетическим ресурсам 

до 100%  

19 Отсутствие и/или низкие темпы ведения 

претензионной исковой работы по взысканию 

задолженности за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги 

до 100%  

 

от  «29» апреля 2022 года №374 

Об утверждении схемы дислокации дорожных знаков на участке автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Каргопольского муниципального округа 

«Долматово – Няндома – Каргополь-Пудож» и «дорога по п. Пригородный» 

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 № 196- ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» , Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской области: 

1. Утвердить прилагаемую схему дислокации дорожных знаков на участке автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Каргопольского муниципального округа 

«Долматово – Няндома – Каргополь-Пудож» и «дорога по п. Пригородный».  

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                                 Н.В. Бубенщикова 

 

от  « 29 »  апреля  2022 года  № 375 

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 22.03.2022 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-40 Брониковская ф Волосово ПС 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 кадастрового квартала 

29:05:100901 

 

 «КТП-40 Д.Топоровская ф Резерв п/с Подрезовская» общей площадью 451 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: 

29:05:102901 

 

 

 «КТП-40 Дачный поселок Лесник ф.2 п/ст Каргополь» общей площадью 469 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 

29:05:072501:32 Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный район, сельское 

поселение Павловское, Погост деревня, территория 

СНТ "Лесник", участок № 32 

29:05:072501:33 Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный район, сельское 

поселение Павловское, Погост деревня, территория 

СНТ "Лесник", участок № 33 

29:05:072501  

 «КТП-40 Ежово ф. 3 п/ст Песок» общей площадью 441 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:  

29:05:111901 

 

 «КТП-40 Ексенская ф Ц,усадьба п/с Шелохово» общей площадью 445 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:  

29:05:012101 

 

 «КТП-40 Ильино ф Ц.усадьба ПС Песок» общей площадью 467 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:  

29:05:111201 

 

 «КТП-40 кв Савино ф. Полуборье п/ст Каргополь» общей площадью 469 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 
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Земли кадастрового квартала:  

29:05:080401 

 

 «КТП-40 ква Савинская ф Резерв п/ст Подрезовская» 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 кадастровых кварталов:  

29:05:102201, 

29:05:102901 

 

 «КТП-40 ква ф Заречная-II п/ст Каргополь» общей площадью 469 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:  

29:05:130201 

 

 «КТП-40 Машкинская горка ф1 п/с Шелохово» 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 

29:05:011201:18 Российская Федерация, Архангельская область, 

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

ул. Онежская, з/у 1/1 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:011201 

 

  «КТП-40 Окуловская ф3 п/с Шелохово» 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:  

29:05:012501 

 

 «КТП-40 Сорокинская ф1 ПС Шелохово» 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 

Земли кадастрового квартала: 

29:05:011701 

 

 «КТП-40 Стряпково ф.Ц.Усадьба п/ст Лисицино» общей площадью 491 кв.м. в отношении 

следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных Адрес или иное описание местоположения земельного 
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участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:081801 

 

 «КТП-40 Турово ф Полуборье ПС Каргополь» общей площадью 470 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:  

29:05:080301 

 

 «КТП-400 1 (АБЗ), КТП-400 2 (АБЗ) ф.3 РП-10 Заречный» общей площадью 628 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:  

29:05:130203 

 

 «КТП-400 Д,К, Контора совхоза фЦ,усадьба ПС Каргопо» общей площадью 537 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 

29:05:071801:1087 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», пос. Пригородный, ул. Труда, д. 12 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:071801 

 

 «КТП-400 Ильино ф Ц,усадьба ПС Песок» общей площадью 517 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 

29:05:111201:9  

Земли кадастрового квартала:  

29:05:111201 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. Ильино, ул. 

Молодежная, дом 4 «А» 

 «КТП-400 ква Гараж ф 3 п/ст Шелохово» общей площадью 484 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 

29:05:011701:314 Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Сорокинская, 
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ул.Зеленая, 21А 

Земли кадастрового 

квартала:29:05:011701   

 

 «КТП-400 ква КЗС ф Саунино п/ст Каргополь» общей площадью 528 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:29:05:071501 

 

 «КТП-400 ква Школа ф Ц.Усадьба п/ст Шелохово» 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 

29:05:011601:120 Российская Федерация, Архангельская область, 

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

ул.Советская, 14 

29:05:011601:1360 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Приозерное», д. Шелоховская, ул. Школьная, д.9б 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:011601 

 

 «КТП-400 ква Школа ф.1 Подрезовская» 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 

29:05:101601:13 Российская Федерация, Архангельская область, 

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

пер. Школьный, з/у 7 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:101601 

 

 «КТП-400 Кормоцех ф2 п/с Шелохово» общей площадью 554 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 

29:05:012601:8 Архангельская область, Каргопольский 

муниципальный район, МО "Приозерное", д. 

Шелоховская, Производственный участок №3, 

строение №6 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:012601 

 

 «КТП-400 МСЛХ ФЦ.усадьба п/с Каргополь» общей площадью 564 кв.м. в отношении 

следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных Адрес или иное описание местоположения земельного 
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участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:130101:22 установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир адм. здания. Участок 

находится примерно в 280 м от ориентира по 

направлению на СВ. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Архангельская, г. Каргополь, ул. Ошевенская, дом 48 

29:05:130101:543 Архангельская область, Каргопольский район, город 

Каргополь, улица Ошевенская, дом 48, корпус 5 

29:05:130101:795 Архангельская область, г. Каргополь, ул. Ошевенская, 

дом 48, корпус 3 

 «КТП-400 п.Заречный-1 ф.Кинема РП-10 Заречный» общей площадью 593 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:  

29:05:130203 

 

 «КТП-400 Пилоцех ф Лекшмозеро п/с Лисицино» общей площадью 538 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 

29:05:000000:5 обл. Архангельская, р-н Каргопольский, 

Лекшмозерское лесничество, Кенозерский 

национальный парк,лесн.кв:1-18,20-35,41-51,57-65,67-

72,76-90,95-107,110,112-116,118-127,129-132,140-

146,153-158,163-168,173-179,183-192,197-202,205-

215,217 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:040401 

 

 «КТП-400 СХТ Ф Ц.усадьба п/с Каргополь» общей площадью 484 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 

29:05:130111:102 установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир ЗТП «СХТ». Почтовый 

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

Ленинградская, дом 63, строение 3 

29:05:130111:601 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", г. Каргополь, ул. Ленинградская, д. 

63, строение 1 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:130111 

 



 

 

18 

 «КТП-400/10 АВМ ф.Ц.Усадьба п/ст Лисицино» общей площадью 538 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 

29:05:081701:329 обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. 

Ватамановская, объект №5 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:081701 

 

 «КТП-400кв Лесхоз ф.Ц.Усадьба п/ст Каргополь» общей площадью 452 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:  

29:05:071301 

 

 

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 особых условий использования земельных участков, 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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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: 29:05-6.433, 29:05-6.579, 29:05-6.534, 29:05-

6.423, 29:05-6.470, 29:05-6.564, 29:05-6.400, 29:05-6.580, 29:05-6.640, 29:05-6.462, 29:05-6.435, 

29:05-6.464, 29:05-6.535,  29:05-6.401, 29:05-6.406, 29:05-6.630, 29:05-6.454, 29:05-6.440, 29:05-

6.636, 29:05-6.461, 29:05-6.536, 29:05-6.427, 29:05-6.597, 29:05-6.510, 29:05-6.537, 29:05-6.625, 

29:05-6.538, 29:05-6.631. 

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 

Каргопольский 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 

 

от  « 29 »  апреля  2022 года  № 376 

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 22.03.2022 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: 

1.1 «КТП-400ква Семеновская ф.1 п/ст Шелохово» общей площадью 490 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 
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Земли кадастрового квартала:  

29:05:010901 

 

1.2 «КТП-40кв Никулинская ф Лекшма п/ст Штурм» общей площадью                 451 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:  

29:05:091401 

 

1.3 «КТП-63 Больница ф. 2 п/ст Песок» 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 кадастрового квартала:  

29:05:110801 

 

1.4 «КТП-63 Волковская ф Лекшма ПС Штурм» 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:  

29:05:091701 

 

1.5 «КТП-63 Зажигино ф Ц.усадьба п/с Каргополь» общей площадью 541 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 

29:05:000000:90 (входящий в 

ЕЗП: 29:05:130101:134) 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский, дор. 

Каргополь-Ширяиха-Гарь (Участок км 0+000-км1+350) 

Земли кадастрового квартала: 

29:05:130101 

 

1.6 «КТП-63 Колпаково ф Полуборье п/с 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 кадастровых кварталов:  

29:05:060901, 29:05:061001 

 

1.7 «КТП-63 Леонтьево ф. 3 п/ст Песок» общей площадью 465 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:  

29:05:110801 

 

1.8 «КТП-63 Моисеево ф. 3 п/ст Песок» 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:  

29:05:121301 

 

1.9 «КТП-63 Новая деревня ф Ц,усадьба п/с Шелохово» общей площадью 501 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:  

29:05:011601 

 

1.10 «КТП-63 Орлово фЛекшмозеро п/с Лисицино» общей площадью 447 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 

29:05:000000:5 обл. Архангельская, р-н Каргопольский, 

Лекшмозерское лесничество, Кенозерский 

национальный парк,лесн.кв:1-18,20-35,41-51,57-65,67-

72,76-90,95-107,110,112-116,118-127,129-132,140-

146,153-158,163-168,173-179,183-192,197-202,205-

215,217. 

1.11 «КТП-63 Пилоцех Фарутино ф Калитинка РП Заречный» общей площадью 625 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 

29:05:130203:5 

 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный район, Городское 

поселение "Каргопольсоке", город Каргополь, з/у 1 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:130203 

 

1.12 «КТП-63 Полуборье ф Полуборье п/с 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 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 
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публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:080201 

 

1.13 «КТП-63 Прокопьево ф. 2 п/ст Песок» общей площадью 486 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:  

29:05:110401 

 

1.14 «КТП-63 Прясляниха ф1 ПС Шелохово» 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:  

29:05:010301 

 

1.15 «КТП-63 Сиянга ф Лекшма ПС Штурм» общей площадью 473 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:  

29:05:091101 

 

1.16 «КТП-63 Сот строитель, КТП-40 Дачный пос. Дружба ф.№2 ПС Каргополь» 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:  

29:05:070501 

 

1.17 «КТП-630ква Титовская-2 ф.1 п/ст Подрезовская» 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 

29:05:000000:926 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Приозерное», д. Усачевская 

1.18 «КТП-63ква Озерко ф.2 п/ст Шелохово» общей площадью 493 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:  

29:05:012701 

 

1.19 «КТП-63ква Отгон пастб Ореховское ф.Резерв п/ст Под» 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:  

29:05:070801 

 

1.20 «КТП-63ква Подрезовская ф.2 п/ст Подрезовская» 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:  

29:05:101601 

 

1.21 «МТП -10 Кирилово ф.Рягово РП-10 Заречный» общей площадью 503 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:  

29:05:050801 

 

1.22 «МТП 10 Мартаково ф Саунино п/сКаргополь» общей площадью 424 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:  

29:05:071701 

 

1.23 «МТП 10 Поздышево ф Полуборье п/ст Каргополь» общей площадью 427 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:  

29:05:061201 

 

1.24 «МТП 10/10 Площадная ф.3 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 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 
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публичный сервитут 

Земли кадастровых кварталов:  

29:05:121301,  

29:05:121201 

 

1.25 «МТП 10/10 Третниковская ф.1 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 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:091801 

 

1.26 «МТП-10 М.Кондратьевская ф.Калитинка РП-10 Заречное» общей площадью 481  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:  

29:05:020101,  

29:05:020301 

 

1.27 «ПТО ф.Ц.Усадьба п/ст Песок» общей площадью 531 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:  

29:05:111501 

 

1.28 «Подстанция трансформаторная комплектная 10/0,4 кВ; КТП В/К 250/10/0,4; ТП-350 

Школа Сад» общей площадью 561  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 

29:05:130202:103 установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (здание магазина). 

Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,               

г. Каргополь, ул. Лесная, дом 33 

29:05:130202:445 Архангельская область, Каргопольский район,                  

г. Каргополь, ул. Чеснокова, 12 а 

29:05:130202:590 Архангельская область, Каргопольский район,                   

г. Каргополь, ул. Лесная, д. 35 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:130202 

 

 

согласно схемам расположения границ публичных сервитутов, прилагаемым к 

настоящему постановлению. 
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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 

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: 29:05-6.566, 

29:05-6.511, 29:05-6.412, 29:05-6.512, 29:05-6.594, 29:05-6.637, 29:05-6.567, 29:05-6.414, 29:05-

6.467, 29:05-6.628, 29:05-6.513, 29:05-6.624, 29:05-6.539, 29:05-6.514, 29:05-6.568, 29:05-6.790,  

29:05-6.541, 29:05-6.432, 29:05-6.596, 29:05-6.581, 29:05-6.569, 29:05-6.634, 29:05-6.611, 29:05-

6.413, 29:05-6.483, 29:05-6.570, 29:05-6.457, 29:05-6.795. 

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 

Каргопольский 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». 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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11 Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

Н.В. Бубенщикова 

 

от «04» мая 2022 года № 378 

О внесении изменений в постановление 

администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области № 1112 от 21.12.2021г 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 

Положения о бюджетном процессе в Каргопольском муниципальном округе Архангельской 

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

н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области № 1112 от 21.12.2021 «Об утверждении перечня 

главных администраторов доходов бюджета Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области»: 

1.1. Перечень главных администраторов доходов бюджета Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области дополнить строками:  

081  
Федеральная  служба  по  ветеринарному  и 

фитосанитарному  надзору 

081 1 16 11050 01 0000 140 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых природных 

территориях, а также вреда, причиненного водным 

объектам), подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 

301 1 16  01063 01 0023 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (вовлечение 

несовершеннолетнего в процесс потребления табака (Глава 

6 КоАП РФ) 

 

 

Глава Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области                                                            Н.В. Бубенщикова    

 

от  « 06 »  мая  2022 года № 380 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования  на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021 –2024 годы» 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с 

решением Собрания депутатов «О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 137 от 

21.12.2021 «О бюджете Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 22.03.2022 №162 администрация Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  постановляет: 
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1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования  на территории 

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

утвержденную постановлением администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 19.01.2021 № 28, следующие изменения:   

 

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объёмы и источники 

финансирования Программы» изложить в новой редакции: 

 

«Объёмы и                       общий объём финансирования Программы 

источники                        составляет 2 208 487,5 тыс. рублей 

финансирования             в том числе: 

Программы                      федеральный бюджет – 155 095,7 тыс. рублей, 

                                          областной бюджет – 1 347 677,3 тыс. рублей, 

                                          местный бюджет –705 714,5 тыс. рублей»     

 

1.2. В паспорте подпрограммы № 1 строку «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 

 

«Объемы  

и источники 

финансирования 

подпрограммы  

 

общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет    2 091 324,1 

тыс. рублей:  

в том числе:  

федеральный бюджет – 116 042,4 тыс. рублей 

областной бюджет – 1 283 684,6 тыс. рублей 

местный бюджет – 691 597,1 тыс. рублей» 

  

1.3. В паспорте подпрограммы № 4 строку «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 

 

«Объемы  

и источники 

финансирования 

подпрограммы  

 

общий объем финансирования подпрограммы № 4 составляет  

86 958,5 тыс. рублей:  

в том числе:  

федеральный бюджет – 32 307,2 тыс. рублей 

областной бюджет – 47 101,0тыс. рублей 

местный бюджет – 7 550,3 тыс. рублей» 

 

2. Приложение № 1 «Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие 

образования на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

на 2021-1024 годы» изложить в новой редакции (приложение №1) 

3. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования  на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

на 2021 –2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 2). 

4. Приложение № 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие 

образования  на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

на 2021 –2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 3). 

5. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и на официальном интернет-сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа www/kargopolland.ru. 

 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                     Н.В. Бубенщикова 

 
Приложение №1 к Постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области   
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от «06» мая 2022года №380 

Приложение № 1  

к муниципальной программе   

«Развитие образования на территории 

Каргопольского муниципального округа 
Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 
«Развитие образования на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 
на 2021-1024 годы» 

Наименование  
целевого показателя 

Едини-
ца 

измере 
ния 

Значения целевых показателей 
базовый 
2019 год 

оценочн
ый  
2020 год 

прогнозные года 
 

2021 2022 2023 2024 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1.   Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России 

Доля вновь открытых групп в 
ДОУ                       

% 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Охват дошкольным 
образованием на территории  
Каргопольского 
муниципального округа ; 

% 73 72 73 74 75 75 

Доля детей в возрасте от 3 до 
7 лет, обеспеченных 
услугами дошкольного 
образования в  
Каргопольского 
муниципального округа ; 

% 100 100 100 100 100 100 

Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций на территории  
Каргопольского 
муниципального округа 
сдавших единый 
государственный экзамен по 
русскому языку и математике  
от общей численности 
выпускников 
образовательных 
организаций   
Каргопольского 
муниципального округа, 
участвовавших в едином 
государственном экзамене по 
русскому языку и математике 

% 100 100 100 100 100 100 

Задача 2. Получение педагогами   Каргопольского муниципального округа   Архангельской 
области дополнительного профессионального образования в соответствии с 

потребностями инновационного развития экономики района 
Доля работников 
образовательных организаций, 
прошедших обучение по 
программам дополнительного 
профессионального 
образования  

% 60 70 80 90 100 100 

Доля руководителей 
образовательных 
организаций, прошедших 

% 40 45 50 50 50 50 
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обучение по программам 
профессиональной 
подготовки «Менеджмент в 
образовании»  
Доля педагогов, обобщивших  
и распространивших свой  
педагогический опыт 

% 12 13,7 14 14,5 15 15 

Задача 3.  Формирование и развитие качеств личности, необходимых ей и обществу для 
включения в социально-значимую деятельность 

Доля образовательных 
организаций, внедряющих 
инновационные методы и 
приёмы воспитания (от 
общего количества 
образовательных 
организаций)  

% 48 50 55 60 60 60 

Задача 4. Создание условий для успешной социализации  
и эффективной самореализации детей и молодежи 

Доля детей-сирот,  детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, переданных  
на воспитание в семьи 
граждан Российской 
Федерации, постоянно 
проживающих на территории 
Российской Федерации (на 
усыновление (удочерение) и 
под опеку (попечительство) 

% 51 50 51 53 55 55 

Задача 5.Ссоздание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования  
Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

Количество образовательных 
организаций в которых 
улучшены материально-
техническая база, 
технологическое оснащение 

единиц 13 13 14 14 16 16 

Задача 6. Создание системы организационных и практических мер по       
предупреждению пожаров в муниципальных образовательных организациях  
Каргопольского муниципального округа  Архангельской области. 

Доля образовательных 
организаций, оборудованных 
выводом сигнала 
установленных 
автоматических пожарных 
сигнализаций на пульт 
пожарной охраны  

% 60 80 90 100 100 100 

Доля муниципальных 
образовательных 
организаций, оборудованных 
автономным аварийным 
освещением  

% 50 50 60 60 70 80 

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей на 
2021-2024 годы» 

Доля обучающихся, успешно 
завершивших среднее общее 
образование в   
Каргопольском 
муниципальном округе 

% 98 98 98 98 98 98 

 Доля обучающихся, 
охваченных услугами 
дополнительного 
образования в   

% 69 69 75 75 75 80 
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Каргопольском 
муниципальном округе 

Охват детей в возрасте от 5 
до 18 лет, имеющих право на 
получение дополнительного 
образования в рамках 
системы 
персонифицированного 
финансирования  

% 0 25 25 23 23 23 

Подпрограмма № 2 «Развитие воспитательной деятельности в образовательных организациях на 
2021-2024 годы» 

Доля образовательных 
организаций, организующих 
воспитательную 
деятельность на основе 
программ воспитания, в т.ч. 
по приоритетным 
направлениям 
воспитательной деятельности 
(от общего количества 
образовательных 
организаций) 

% 93  93 100 100 100 100 

 Доля обучающихся 
образовательных 
организаций, принявших 
участие в мероприятиях 
муниципального уровня (от 
общего количества 
обучающихся в 
образовательных 
организациях) 

% 92  85 87 89 90 90 

Доля образовательных 
организаций, в которых 
функционируют 
объединения военно-
патриотической 
направленности (от общего 
количества образовательных 
организаций) 

% 50 50 60 70 80 80 

 Доля образовательных 
организаций, обеспеченных 
оборудованием и 
снаряжением для занятий в 
объединениях 
патриотической 
направленности (от общего 
количества образовательных 
организаций) 

% 50 50 60 60 60 60 

 Доля образовательных 
организаций, в которых 
созданы программы 
(подпрограммы) развития 
органов ученического 
самоуправления (от общего 
количества образовательных 
организаций) 

% 50 50 50 60 70 70 

Подпрограмма № 3 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей на 2021-2024 годы» 
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Количество детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обеспеченных жилыми 
помещениями 

Чел. 4 5 5 5 5 5 

Подпрограмма № 4 «Капитальный ремонт образовательных организаций на 2021-2024 годы» 

Количество образовательных 
организаций, в которых 
организован  и проведен 
капитальный ремонт  

зданий 2 4 2 5 2 2 

Доля зданий образовательных 
организаций, требующих 
капитального ремонта 

% 6.3 6 6 0 0 0 

Подпрограмма № 5 «Пожарная безопасность в образовательных организациях на 2021-2024 годы» 

Доля руководителей, 
педагогов, обслуживающего 
персонала муниципальных 
образовательных 
организаций, прошедших 
обучение или аттестацию по 
основам пожарной 
безопасности  

% 50 50 55 60 70 80 

Подпрограмма № 6  «Повышение качества образования на 2021-2024 годы» 

Доля обучающихся, 
принявших участие в 
конкурсах и олимпиадах 
муниципального, 
регионального и 
общероссийского уровня 

% 35 37 38 39 40 40 

Доля педагогов, принявших 
участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства муниципального, 
регионального и 
общероссийского уровней 

% 3 3,5 3,5 4 5 5,5 

 

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы 

 
Наименование целевых 

показателей  
Порядок расчета Источники 

информации 

1 2 3 

Доля вновь открытых 
групп в ДОУ, процентов; 

Дгр=к/К х 100,  
где: 
к –количество вновь открытых групп в 
ДОУ в муниципальном образовании 
«Каргопольский муниципальный район»; 
К – количество групп в ДОУ  
Каргопольского муниципального округа; 

Отчет 
образовательных 
организаций 

Охват дошкольным 
образованием на 
территории 
Каргопольского 
муниципального округа, 
процентов; 

До= кд/КД х 100,  
где: 
До - Охват дошкольным образованием на 
территории Каргопольского 
муниципального округа; 
кд – количество детей в возрасте от 1 до 7 
лет, охваченных дошкольным 
образованием; 

статистический отчет 
«Сведения  
о деятельности 
дошкольной 
образовательной 
организации»  
(форма № 85-К); 
статистический отчет 
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КД – количество детей в возрасте от 1 до 
7 лет, проживающих на территории 
Каргопольского муниципального округа; 

«Сведения  
о медицинской 
помощи детям и 
подросткам-
школьникам»  
(форма № 31) 

Доля детей в возрасте от 3 
до 7 лет, обеспеченных 
услугами дошкольного 
образования 
Каргопольского 
муниципального округа, 
процентов;  

ДДоудо = КДоудо/КДпрож х 100,  
где: 
    ДДоудо – доля детей в возрасте  
от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами 
дошкольного образования на территории 
Каргопольского муниципального округа; 
    КДоудо – количество детей в возрасте  
от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами 
дошкольного образования ; 
    КДпрож – количество детей в возрасте  
от 3 до 7 лет, проживающих на 
территории Каргопольского 
муниципального округа  

статистический отчет 
«Сведения  
о деятельности 
дошкольной 
образовательной 
организации»  
(форма № 85-К); 
статистический отчет 
«Сведения  
о медицинской 
помощи детям и 
подросткам-
школьникам»  
(форма № 31) 

Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций на 
территории 
Каргопольского 
муниципального округа, 
сдавших единый 
государственный экзамен 
по русскому языку и 
математике  
от общей численности 
выпускников 
образовательных 
организаций в 
Каргопольском 
муниципальном округе, 
участвовавших в едином 
государственном 
экзамене, процентов; 

ДВря = КВря/ОКВря х 100,  
где: 
    ДВря – доля выпускников 
образовательных организаций  
Каргопольского муниципального округа, 
сдавших единый государственный 
экзамен по русскому языку и математике 
в общей численности выпускников 
образовательных организаций 
Каргопольского муниципального округа, 
участвовавших в едином государственном 
экзамене ; 
    КВря – количество выпускников 
общеобразовательных организаций (без 
учета вечерних (сменных) школ), сдавших 
ЕГЭ по русскому языку (форма 76-рик, 
раздел 3, строка 17); 
    ОКВря – количество выпускников 
общеобразовательных организаций (без 
учета вечерних (сменных) школ),  
участвовавших в ЕГЭ по русскому языку 
(форма 76-рик, раздел 3,  
строка 16) 

статистический отчет 
«Сведения  
об организациях, 
реализующих 
программы общего 
образования  
(без вечерних 
(сменных) 
общеобразовательных 
организаций)»  
(форма № 76-рик) 
 
 

Доля обучающихся 
охваченных 
мониторингом качества 
образования,  
процентов 

Дм=ко/Ко х 100 ,  
где: 
Дм - доля обучающихся охваченных 
мониторингом качества образования; 
ко – количество обучающихся 2-11 
классов охваченных мониторингом 
качества образования; 
Ко - количество обучающихся 2-11 
классов образовательных организаций 

Отчет 
образовательных 
организаций 
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Доля работников 
образовательных 
организаций, прошедших 
обучение по программам 
дополнительного 
профессионального 
образования повышение 
квалифиации и/или 
профессиональную 
переподготовку, 
процентов; 

Дп=n/N х 100 ,  
где: 

n – количество педагогов, прошедших 
курсы повышения квалификации не менее 
1 раза в 5 лет от общего числа педагогов 
N - количество педагогов в ОО всего 

Отчет образовательных 
организаций о 
прохождении курсовой 
подготовки за отчетный 
период, наличие 
удостоверений о 
повышении 
квалификации 
 

Доля руководителей 
образовательных 
организаций, прошедших 
обучение по программам 
профессиональной 
подготовки «Менеджмент 
в образовании», 
процентов; 

Др=р/Р х 100 ,  
где: 
Др- доля руководителей образовательных 
организаций, прошедших обучение по 
программам профессиональной 
подготовки «Менеджмент в 
образовании»; 
р – количество руководителей 
образовательных организаций, 
прошедших обучение по программам 
профессиональной подготовки 
«Менеджмент в образовании»; 
Р - количество руководителей 
образовательных организаций 

Отчет образовательных 
организаций об 
прохождении курсовой 
подготовки за отчетный 
период, наличие 
удостоверений о 
обучение по 
программам 
профессиональной 
подготовки 
«Менеджмент в 
образовании» 

Доля педагогов, 
обобщивших и 
распространивших свой 
педагогический опыт, 
процентов; 

Доо- п/П х 100 ,  
где: 
Доо - доля педагогов, обобщивших и 
распространивших свой педагогический 
опыт; 
п – количество педагогов, обобщивших и 
распространивших свой педагогический 
опыт; 
П - количество педагогов 
образовательных организаций 

Отчет образовательных 
организаций, наличие 
сертификата, 
свидетельства об 
участии в семинарах, 
конкурсах, 
конференциях 

Доля образовательных 
организаций, внедряющих 
инновационные методы и 
приёмы воспитания, 
процентов; 

Ди – Ои/О х 100 ,  
где: 
Ои – количество образовательных 
организаций, внедряющих 
инновационные методы и приёмы 
воспитания; 
О - количества образовательных 
организаций 

Отчет образовательных 
организаций 

Доля детей-сирот  
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
переданных на воспитание 
в семьи граждан 
Российской Федерации, 
постоянно проживающих  
на территории Российской 
Федерации (на 
усыновление (удочерение) 
и под опеку 
(попечительство),  
процентов  

Ддет. = Nустр.дет./Nдет.сир. х 100,  
где: 
Ддет. – доля детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в 
семьи граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации  
(на усыновление (удочерение)  
и под опеку (попечительство)  
в отчетном году; 
Nустр.дет – количество детей, 
переданных в семьи граждан  
в отчетном году; 
    Nдет.сир. – количество детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

данные из ежегодных 
отчетов органов опеки  
и попечительства по 
установленной форме  
№ 103 РИК «Сведения  
о выявлении и 
устройстве детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей» 
(утверждена приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 20 июля  
2011 года № 329  
«Об утверждении 
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родителей, в отчетном году  форм») (отчет за 
полгода  

и годовой отчет) 

Количество 
образовательных 
организаций в которых 
улучшены материально-
техническая база, 
технологическое 
оснащение 
 

Ди – Ои/О х 100 ,  
где: 
Ои – количество образовательных 
организаций, в которых улучшены 
материально-техническая база, 
технологическое оснащение; 
О - количества образовательных 
организаций 

Отчет образовательных 
организаций 

Доля образовательных 
организаций, 
оборудованных выводом 
сигнала установленных 
автоматических пожарных 
сигнализаций на пульт 
пожарной охраны  

Ди – Ои/О х 100 ,  
где: 
Ои – количество образовательных 
организаций, оборудованных выводом 
сигнала установленных автоматических 
пожарных сигнализаций на пульт 
пожарной охраны; 
О - количества образовательных 
организаций 

Отчет образовательных 
организаций 

Доля муниципальных 
образовательных 
организаций, 
оборудованных 
автономным аварийным 
освещением  

Ди – Ои/О х 100 ,  
где: 
Ои – количество образовательных 
организаций оборудованных автономным 
аварийным освещением; 
О - количества образовательных 
организаций 

Отчет образовательных 
организаций 

Доля руководителей, 
педагогов, 
обслуживающего 
персонала 
муниципальных 
образовательных 
организаций, прошедших 
обучение или аттестацию 
по основам пожарной 
безопасности 

Ди – Ои/О х 100 ,  
где: 
Ои – количество руководителей, 
педагогов, обслуживающего персонала 
муниципальных образовательных 
организаций, прошедших обучение или 
аттестацию по основам пожарной 
безопасности; 
О -количество руководителей, педагогов, 
обслуживающего персонала 
муниципальных образовательных 
организаций 

Отчет образовательных 
организаций 

Доля обучающихся, 
принявших участие в 
конкурсах и олимпиадах 
муниципального, 
регионального и 
общероссийского уровня 

Ди – Ои/О х 100 ,  
где: 
Ои – количество обучающихся 
муниципальных образовательных 
организаций,  принявших участие в 
конкурсах и олимпиадах муниципального, 
регионального и общероссийского 
уровня; 
О - количество обучающихся 
муниципальных образовательных 
организаций 

Отчет образовательных 
организаций 

Доля педагогов, 
принявших участие в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства 
муниципального, 
регионального и 
общероссийского уровней 

Ди – Ои/О х 100 ,  
где: 
Ои – количество педагогов 
муниципальных образовательных 
организаций,  принявших участие в 
конкурсах профессионального мастерства 
муниципального, регионального и 
общероссийского уровня; 
О - количество педагогов муниципальных 
образовательных организаций 

Отчет образовательных 
организаций 
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Приложение № 2 к постановлению администрации  

Каргопольского  

муниципального округа  

Архангельской области 

от «06» мая  2022 г. №380 
Приложение № 2  

к муниципальной программе   

«Развитие образования  на территории 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021 –2024 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

«Развитие образования  на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021 –2024 годы» 

 
Источники 

финансирования 

Объём финанси 

рования – всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Итого по Программе: 2208487,5 550810,9 596750,9 523944,3 536981,4 

в том числе:      

федеральный бюджет 155095,7 30323,4 63078,0 30430,1 31264,2 
областной бюджет 1347677,3 338755,8 345307,0 326054,9 337559,6 
местный бюджет 705714,5 181731,7 188365,9 167459,3 168157,6 

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

на 2021-2024 годы» 

Всего по подпрограмме № 1 2091324,1 512980,6 525289,7 521794,9 531258,9 

в том числе      

федеральный бюджет 116042,4 29081,4 28998,3 28564,3 29398,4 
областной бюджет 1283684,6 309907,9 314256,7 325794,2 333725,8 
местный бюджет 691597,1 173991,3 182034,7 167436,4 168134,7 

Подпрограмма № 2 «Развитие воспитательной деятельности в образовательных организациях на 2021-2024 годы» 

Всего по подпрограмме № 2 362,1 212,1 150 0 0 

в том числе      

местный бюджет 362,1 212,1 150 0 0 

Подпрограмма № 3 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей на 2021 – 2024 годы» 

Всего по подпрограмме № 3 23407,9 10392,7 5295,8 2073,1 5646,2 

в том числе      
федеральный бюджет 6746,1 1242,0 1772,5 1865,8 1865,8 

областной бюджет 16661,7 9150,7 3523,3 207,3 3780,4 

Подпрограмма №  4 «Строительство, капитальный ремонт и ремонт  образовательных организаций  

на 2021-2024 годы» 

Всего по подпрограмме № 4 86958,5 23263,1 63695,4 0,0 0,0 

в том числе      

федеральный бюджет 32307,2 0,0 32307,2 0,0 0,0 

областной бюджет 47101,0 19697,20 27403,8 0,0 0,0 

местный бюджет 7550,3 3565,9 3984,4 0,0 0,0 

Подпрограмма № 5 «Пожарная безопасность в образовательных организациях на 2021 – 2024 годы» 

Всего по подпрограмме № 5 4074,6 2004,6 2070,0 0,0 0,0 

в том числе      

местный бюджет 4074,6 2004,6 2070,0 0,0 0,0 

Подпрограмма № 6 «Повышение качества образования на 2021-2024 годы» 

Всего по подпрограмме № 6 2360,4 1957,8 250 76,3 76,3 
в том числе      

областной бюджет 230,0 0 123,2 53,4 53,4 
местный бюджет 2130,4 1957,8 126,8 22,9 22,9 
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к муниципальной программе  «Развитие 

образования на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  на 

2021-2024 годы» 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Развитие образования на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансового    

обеспечения 

Объемы финансирования 

тыс. рублей. 

Ожидае

мые                                 

результа

ты 

реализац

ии 

меропри

ятия 

всего 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей на 2021 – 2024 годы» 

1.Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования 

1.1. Предоставление 

компенсации 

родительской платы за 

присмотр и уход за 

детьми в 

образовательных 

организациях 

Каргопольского 

муниципального округа 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Областной  

бюджет 

 

34517,7 7458,3 8441,8 9181,4 9436,2 Предостав

ление 

компенсац

ии 

родительск

ой платы 

за 

присмотр 

и уход за 

детьми в 

образовате

льных 

организаци

ях 

Каргополь

ского 

муниципал

ьного 

округа 

1000 детей 

дошкольно

го возраста 

1.2. Выполнение 

муниципальных заданий 

на оказание 

муниципальных услуг  

по предоставлению 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам в 

образовательных 

организациях 

Каргопольского 

муниципального округа 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

573503,1 143866,5 151681,1 138819,6 139135,9 

 

 

 

 

 

 

311401,5 

 

Обеспечен

ие 

доступност

и 

получения 

образовани

я более 

3300 

обучающи

хся и 

воспитанн

иков 
Областной 

бюджет 

1196802,1 286525,0 294087,3 304788,3 

1.3. Выполнение 

муниципальных заданий 

на оказание 

муниципальных услуг  

по предоставлению 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях 

Каргопольского 

муниципального округа 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

107644,9 

 

 

 

 

1088,3 

 

26858,9 

 

 

 

 

1088,3 

24797,1 27804,6 28184,3 Обеспечен

ие 

доступност

и 

получения 

дополните

льного 

образовани

я более 

1200 

обучающи

хся 

1.4. Частичное возмещение 

расходов по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

Муниципальные 

образовательные 

организации  

Местный 

бюджет 

 

Областной 

99,0 

 

 

 

63,2 

 

 

 

35,8 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

0,0 

Предостав

ление мер 

социально

й 
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квалифицированных 

специалистов 

организаций, 

финансируемых из МБ, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности. 

бюджет 2,5 1,6 0,9 0,0 поддержки 

квалифици

рованным 

специалис

там 

1.5. Возмещение расходов 

по предоставлению мер 

социальной поддержки 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности. 

Муниципальные 

образовательные 

организации  

Областной 

бюджет 

 

42062,2 

 

12114,1 

 

9540,1 

 

9691,0 

 

10717,0 

Возмещен

ие 

расходов 

по 

предоставл

ению мер 

социально

й 

поддержки 

315 

педагогиче

ским 

работника

м 

1.6. Обеспечение питанием 

обучающихся 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

проживающих в 

интернате. 

Муниципальные 

образовательные 

организации  

Областной 

бюджет 

 

 

Местный 

бюджет 

121 

 

 

 

 

249,5 

43,9 

 

 

 

 

90,6 

28,6 

 

 

 

 

58,9 

23,8 

 

 

 

 

49,0 

24,7 

 

 

51,0 

Обеспечен

ие 

питанием 8 

обучающи

хся МОУ 

«Печников

ская СШ», 

проживаю

щих в 

интернате. 

1.7. Обеспечение питанием 

обучающихся с ОВЗ 

начального  общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

1629,6 678,8 950,8 0,0 0,0 Обеспечен

ие 

питанием 

70 

обучающи

хся с ОВЗ 

1.8 Внедрение и 

обеспечение 

функционирования 

системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей, 

подразумевающей 

предоставление детям 

сертификатов 

дополнительного 

образования с 

возможностью 

использования в рамках 

системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей. 

Администрация 

Каргопольского 

муниципального 

округа, Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

 

Местный 

бюджет 

 

5038,7 

 

 

1300,0 

 

3738,7 

 

0,0 

 

0,0 

Предостав

ление 822 

детям 

сертифика

тов ДО. 

1.9 Методическое и 

информационное 

сопровождение 

поставщиков услуг 

дополнительного 

образования, 

независимо от их 

формы собственности, 

семей и иных 

участников системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей. 

МОУ ДО «Дом 

детского творчества 

Местный 

бюджет 

Текущее 

финансиро

вание 

    Методичес

кое и 

информац

ионное 

сопровожд

ение 

поставщик

ов услуг 

дополните

льного 

образовани

я 

1.10 Обеспечение 

бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

осваивающих 

образовательные 

программы начального 

общего образования 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

 

Местный 

41136,5 

 

 

4570,7 

 

 

45,8 

9561,5 

 

 

1062,4 

 

 

10,6 

10704,5 

 

 

1189,4 

 

11,9 

10270,5 

 

 

1141,1 

 

11,5 

10600,00 

 

 

1177,8 

11,8 

Обеспечен

ие 

бесплатны

м  горячим 

питанием 

879 

обучающи
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бюджет 

 

хся, 

осваивающ

их 

образовате

льные 

программы 

начального 

общего 

образовани

я 

1.11. Ежемесячное 

вознаграждение 

педагогическим 

работникам за классное 

руководство 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Федеральный 

бюджет 

74905,9 19519,9 18293,8 18293,8 18798,4 Ежемесячн

ое 

вознаграж

дение 

педагогиче

ским 

работника

м за 

классное 

руководств

о 

2. Создание условий, соответствующих современным требованиям, для предоставления качественных услуг в сфере образования Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, улучшение материальной базы, технического и    технологического оснащения образовательных 

организаций. 

2.1. Приобретение 

технологического 

оборудования. 

 

Муниципальные 

образовательные 

организации  

Местный 

бюджет 

Текущее 

финансиро

вание  

 

    Создание 

условий, 

соответств

ующих 

современн

ым 

требования 

для 

предоставл

ения 

качественн

ых услуг в 

сфере 

образовани

я для 2147 

обучающи

хся 

2.2. Приобретение мягкого и 

иного инвентаря 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

Текущее 

финансиро

вание 

    Создание 

условий, 

соответств

ующих 

современн

ым 

требования 

для 

предоставл

ения 

качественн

ых услуг в 

сфере 

образовани

я для более 

1000 

воспитанн

иков 

дошкольн

ых 

организаци

й 

2.3. Оснащение 

образовательных 

организаций 

специальными 

транспортными 

средствами для 

перевозки детей 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Местный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

0 

 

 

0 

   0 

 

 

0 

Создание 

условий, 

соответств

ующих 

современн

ым 

требования 

для 

предоставл

ения 

качественн

ых услуг в 

сфере 

образовани

я 

2.4 Приобретение 

оборудования для 

медицинских кабинетов 

образовательных 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

Текущее 

финансиро

вание 

    Создание 

условий, 

соответств

ующих 
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организаций современн

ым 

требования 

для 

предоставл

ения 

качественн

ых услуг в 

сфере 

образовани

я 

2.5 Обеспечение 

комплексной 

безопасности в ОО 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Местный 

бюджет 

0    0 Создание 

условий, 

соответств

ующих 

современн

ым 

требования 

для 

предоставл

ения 

качественн

ых услуг в 

сфере 

образовани

я 

2.6 Обеспечение условий 

для организаций 

безопасного подвоза 

обучающихся к месту 

обучения и обратно 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Областной 

бюджет 

 

Местный 

бюджет 

 

 

Текущее 

финансиро

вание 

 

 

 

    Создание 

условий, 

соответств

ующих 

современн

ым 

требования 

для 

предоставл

ения 

качественн

ых услуг в 

сфере 

образовани

я 

2.7 Укрепление 

материально-

технической базы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Областной 

бюджет 

 

Местный 

бюджет 

 

1519,1 

 

 

650,9 

380,6 

 

 

163,1 

379,5 

 

 

162,6 

 

379,5 

 

 

162,6 

 

379,5 

 

 

162,6 

 

Создание 

условий, 

соответств

ующих 

современн

ым 

требования 

для 

предоставл

ения 

качественн

ых услуг в 

сфере 

образовани

я 

2.8 Укрепление 

материально-

технической базы 

общеобразовательных 

учреждений 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Областной 

бюджет 

 

Местный 

бюджет 

 

2356,4 

 

 

2356,4 

589,1 

 

 

589,1 

589,1 

 

 

589,1 

589,1 

 

 

589,1 

589,1 

 

 

589,1 

Создание 

условий, 

соответств

ующих 

современн

ым 

требования 

для 

предоставл

ения 

качественн

ых услуг в 

сфере 

образовани

я 

2.9 Подготовка объектов 

теплоснабжения 

(котельных, тепловых 

сетей), находящихся в 

оперативном 

управлении 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Архангельской области, 

к новому 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Областной  

бюджет 

450,00 450,00    

Подготовк

а 

котельных 

к новому 

отопитель

ному 

периоду 
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отопительному периоду 

2.10 Обеспечение условий 

для организации 

безопасного подвоза 

обучающихся к месту 

обучения и обратно 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

 

184,6 175,9 8,7 0 0 

Организац

ия 

безопасног

о подвоза 

обучающи

хся 

2.11 Оснащение 

медицинских кабинетов 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

Архангельской области 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

 

 

Областной 

бюджет 

194,6 

 

 

 

194,6 

194,6 

 

 

 

194,6 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

Оснащени

е 

медицинск

их 

кабинетов 

компьютер

ной 

техникой в 

5 ОУ 

 Итого по подпрограмме № 1: 2091324,1 512980,6 525289,7 521794,9 531258,9  

 В том числе:           

 
      

 Федеральный бюджет 116042,4 29081,4 28998,3 28564,3 29398,4  

 областной бюджет 1283684,6 309907,9 314256,7 325794,2 333725,8  

 местный бюджет 691597,1 173991,3   182034,7 167436,4 168134,7  

Подпрограмма № 2 «Развитие воспитательной деятельности в образовательных организациях  на 2021 – 2024 годы» 

1. Подготовка и переподготовка кадров 

1.1. Организация обучения 

заместителей 

директоров по 

воспитательной работе, 

педагогов-

организаторов, 

классных 

руководителей через 

курсы, стажировки 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа; 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

Текущее 

финансиро

вание 

    Обеспечен

ие 

образовате

льных 

учреждени

й 

квалифици

рованными   

кадрами, 

повышени

е 

профессио

нального 

мастерства 

20 

педагогов, 

внедрение 

в практику 

работы 

инновацио

нных 

педагогиче

ских 

технологи

й 

1.2. Участие педагогов, 

классных 

руководителей, 

педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов  в 

районных, областных и 

региональных 

конкурсах. 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа; 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

Текущее 

финансиро

вание 

    Повышени

е 

профессио

нального 

мастерства 

педагогов 

дополните

льного 

образовани

я, 

педагогов-

организато

ров, 

обобщение 

передового 

педагогиче

ского 

опыта 15 

педагогов 

1.3. Проведение семинаров 

для заместителей 

директоров по 

воспитательной работе, 

педагогов-

организаторов и 

классных 

руководителей 

(ежегодно по 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа; 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

Текущее 

финансиро

вание 

    Проведени

е 

семинаров 

для 

заместител

ей 

директоро

в по 

воспитател



 

 

41 

отдельному плану) ьной 

работе, 

педагогов-

организато

ров и 

классных 

руководит

елей  не 

реже 1 

раза в 

полугодие 

1.4. Проведение 

конференций для 

заместителей 

директоров по 

воспитательной работе, 

педагогов-

организаторов и 

классных 

руководителей. Выпуск 

сборников по итогам 

конференции 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа; 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

Текущее 

финансиро

вание 

    Проведени

е 

конференц

ий для 

заместител

ей 

директоро

в по 

воспитател

ьной 

работе, 

педагогов-

организато

ров и 

классных 

руководит

елей не 

реже 1 

раза в год 

1.5. Проведение конкурсов 

профессионального  

мастерства «Учитель 

года», «Самый 

классный классный», 

«Воспитатель года» и 

др. 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа; 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Проведени

е 

конкурсов 

профессио

нального  

мастерства 

«Учитель 

года», 

«Самый 

классный 

классный», 

«Воспитат

ель года» 1 

раз в год 

1.6. Организация обучения 

заместителей 

директоров по 

воспитательной работе, 

педагогов-

организаторов, 

классных 

руководителей через 

курсы, стажировки 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

Текущее 

финансиро

вание 

    Подключе

ние 

высокоско

ростного 

доступа к 

сети 

Интернет в 

100 % 

образовате

льных 

организаци

ях 

1.7. Участие педагогов, 

классных 

руководителей, 

педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов  в 

районных, областных и 

региональных 

конкурсах. 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа; 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

Текущее 

финансиро

вание 

    Участие в 

проведени

и 

районного 

конкурса 

воспитател

ьных 

программ 

13 

образовате

льных 

учреждени

й 

1.8. Проведение семинаров 

для заместителей 

директоров по 

воспитательной работе, 

педагогов-

организаторов и 

классных 

руководителей 

(ежегодно по 

отдельному плану) 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа; 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

Текущее 

финансиро

вание 

    Информац

ионное 

обеспечен

ие 

деятельнос

ти ОУ в 

100 % 

образовате

льных 

организаци

ях. 

1.9. Создание и 

функционирование 

Управление 

образования 

Местный 

бюджет 

Текущее 

финансиро

    Создание 

условий, 
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муниципального 

ресурсного центра по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и 

пропаганде 

безопасности 

дорожного движения. 

Оснащение  

материально-

технической базы 

муниципального 

ресурсного центра по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и 

пропаганде 

безопасности 

дорожного движения.  

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа; 

МОУ «Ухотская 

СШ» 

вание соответств

ующих 

современн

ым 

требования 

для 

предоставл

ения 

качественн

ых услуг в 

сфере 

образовани

я 

2. Организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок и другие. Участие в областных мероприятиях.  

2.1 Организация  и 

проведение учебно-

полевых сборов с 

юношами 10-х классов 

ОУ 

Управление 

образования 

Каргопольского 

муниципального 

округа; 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

45,0 25,0 20,0 0,0 0,0 Участие 

более 30 

юношей 

10-х 

классов в 

учебно-

полевых 

сборах 

ежегодно 

2.2 Проведение районного 

конкурса 

патриотической 

направленности «Моя 

малая родина» 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа; 

муниципальные 

образовательные 

организации,  

Местный 

бюджет 

10,0 5,0 5,0 0,0 0,0 Участие 

100 % ОО 

в 

районном 

конкурсе 

патриотич

еской 

направлен

ности 

«Моя 

малая 

родина» 

2.3 Организация и 

проведение районного 

заочного конкурса 

школьных музеев и 

музейных 

формирований 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа; 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 Участие 

100 % ОО 

в конкурсе 

школьных 

музеев 

2.4 Проведение районных 

конкурсов, участие 

обучающихся в 

региональных и 

общероссийских 

конкурсах и олимпиадах 

для одаренных детей 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа; 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

52,1 

 

52,1 

 

 

0,0 0,0 0,0 Участие не 

менее 5 

обучающи

хся в 

региональ

ных и 

общеросси

йских 

конкурсах 

и 

олимпиада

х для 

одаренных 

детей 

2.5 Проведение конкурсов 

экологических проектов 

школьников, работ по 

экологической 

проблематике района, 

олимпиад, 

конференций, 

семинаров, выставок 

творческих работ 

(ежегодно по 

отдельному плану) 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа; 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

18,0 5,0 13,0 0,0 0,0 Участие 

более 1000 

обучающи

хся в 

экологичес

ких 

мероприят

иях. 

2.6 Проведение праздников 

«День Земли», «День 

птиц», «Дары осени», 

«Охрана природы – 

наше здоровье» 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа; 

муниципальные 

Местный 

бюджет 

Текущее 

финансиро

вание 

    Ежегодное 

проведени

е 

мероприят

ий 

экологичес

кого 
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образовательные 

организации 

календаря  

2.7 Организация и 

проведение районного 

конкурса школьных 

спортивных клубов   

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа; 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 Создание в 

100 % ОО 

школьных 

спортивны

х клубов 

2.8 Организация и 

проведение районного 

спортивного праздника 

среди лагерей с 

дневным пребыванием 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Местный 

бюджет 

25,0 15,0 10,0 0,0 0,0 Приобщен

ие к 

спортивны

м 

мероприят

иям более 

300 

обучающи

хся 

2.9 Организация и 

проведение районного 

конкурса агитбригад 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

25,0 15,0 10,0 0,0 0,0 Создание в 

50% ОО 

школьных 

агитбригад 

2.10 Организация и 

проведение 

муниципального этапа 

Президентских 

спортивных игр 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа; 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

20,0 10,0 10,0 0,0 0,0 Вовлечени

е более 500 

обучающи

хся в 

спортивны

е 

мероприят

ия 

2.11 Организация и 

проведение районной 

военно-спортивной 

игры «Зарница» 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа; 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Совершенс

твование 

системы 

патриотич

еского 

воспитани

я, участие 

более 200 

обучающи

хся  в 

военно-

спортивно

й игре 

2.12 Организация и 

проведение районной 

военно-спортивной 

игры «Зарничка» 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа; 

муниципальные 

образовательные 

организации  

Местный 

бюджет 

25,0 10,0 15,0 0,0 0,0 Совершенс

твование 

системы 

патриотич

еского 

воспитани

я, участие 

более 200 

обучающи

хся  в 

военно-

спортивно

й игре 

2.13 Организация и 

проведение районного 

смотра-конкурса 

почетных караулов 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа; 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

17,0 10,0 7,0 0,0 0,0 Совершенс

твование 

системы 

патриотич

еского 

воспитани

я, участие 

более 200 

обучающи

хся  в 

районном 

смотре-

конкурсе 

почетных 

караулов 
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2.14 Участие победителей 

муниципального этапа в 

областных финалах 

«Зарница», «Зарничка» 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа; 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Участие  2 

команд-

победител

ей 

муниципал

ьного 

этапа в 

областных 

финалах 

«Зарница», 

«Зарничка

» 

2.15 Участие победителей 

муниципального этапа в 

областном Смотре – 

конкурсе почётных 

караулов 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Участие 1 

команды-

победител

я 

муниципал

ьного 

этапа в 

областном 

Смотре – 

конкурсе 

почётных 

караулов 

2.16 Проведение 

мероприятий, 

посвящённых памятным 

датам, связанным с 

историей и культурой 

Русского Севера, 

выставок детского и 

юношеского 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

Организация и 

проведение ярмарок 

изделий прикладного 

творчества, конкурсов и 

выставок детского и 

юношеского творчества 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

Текущее 

финансиро

вание 

    Воспитани

е любви к 

родному 

краю  на 

основе 

изучения 

культуры и 

традиций 

Русского 

Севера 

2147 

обучающи

хся,  

внедрение 

инновацио

нных форм 

и методов 

воспитател

ьной 

работы 

2.17 Организация и 

проведение районного 

конкурса органов 

школьного 

самоуправления,  

конкурса лидеров 

детских организаций, 

объединений 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Местный 

бюджет 

15,0 5,0 10,0 0,0 0,0 Участие 

100 % ОО 

в 

районном 

конкурсе 

органов 

школьного 

самоуправ

ления,  

конкурса 

лидеров 

детских 

организаци

й, 

объединен

ий  

2.18 Организация и 

проведение районного 

заочного конкурса 

школьных СМИ 

«Школьный формат» 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа; 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

15,0 5,0 10,0 0,0 0,0 Участие 

100 % ОО 

в 

районном  

заочном 

конкурсе 

школьных 

СМИ 

«Школьны

й формат» 

2.19. Организация и 

проведение районного 

смотра-конкурса на 

лучшее 

благоустройство, 

озеленение и цветочное 

оформление территорий 

ОО 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа; 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

65,0 40,0 25,0 0,0 0,0 Участие 

100 % ОО 

в 

районном  

смотре-

конкурсе 

на лучшее 

благоустро

йство, 

озеленение 

и 

цветочное 



 

 

45 

оформлени

е 

территори

й ОО 

 Итого по подпрограмме № 2: 362,1 212,1 150,0 0,0 0,0  

 в том числе:       

 местный  бюджет 362,1 212,1 150,0 0,0 0,0  

 

Подпрограмма № 3 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

на 2021 – 2024 годы» 

 

1. Информирование населения Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

1.1. Публикация статей в 

газете «Каргополье», на 

сайте Управления 

образования 

Отдел опеки и 

попечительства 

правления 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Областной 

бюджет 

 

Текущее 

финансиро

вание 

    Информир

ование 

населения 

не реже 1 

раза в 

полугодие.  

2. Проведение массовых мероприятий для обучающихся, воспитанников  образовательных организаций Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

2.1. Организация работы по 

сопровождению 

замещающих семей 

-семинары 

- Собрания 

- Праздники: День 

матери, день семьи, 

Новый год 

Отдел опеки и 

попечительства 

правления 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Областной 

бюджет 

 

Текущее 

финансиро

вание 

    Проведени

е 

мероприят

ий по 

сопровожд

ению 

замещающ

их семей 

не реже 1 

раза в 

квартал 

3. Предоставление семьям опекунов и приемных родителей, проживающих на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

участие в областных конкурсах замещающих семей 

3.1. Участие семей опекунов  и 

приемных родителей в 

региональных конкурсах 

Отдел опеки и 

попечительства 

управления 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Областной 

бюджет 

 

Текущее 

финансиро

вание 

    Повышени

е 

социально

го статуса 

замещающ

их семей в 

обществе, 

их роли в 

профилакт

ики 

социально

го 

сиротства 

Участие  

не менее 1 

семьи 

опекунов  

и 

приемных 

родителей  

в год в 

региональ

ных 

конкурсах 

4. Обеспечение и предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

4.1. Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

Администрация 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

6746,2 

 

16661,7 

1242,0 

 

 

 

9150,7 

 

1772,6 

 

 

 

3523,3 

 

1865,8 

 

 

 

207,3 

 

1865,8 

 

 

 

3780,4 

 

Обеспечен

ие жильем 

не менее 2 

детей-

сирот и 

детей, 

оставшихс

я без 

попечения 

родителей 

в год 

 Итого по подпрограмме № 3:           23407,9 10392,7 5295,8 2073,1 5646,2  

 В том числе:       

 федеральный бюджет 6746,1 

 

1242,0 

 

1772,5 

 

1865,8  1865,8   

 областной бюджет 16661,7 

 

9150,7 

 

3523,3 207,3 3780,4  

 

Подпрограмма № 4 «Строительство,  капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций на 2021 – 2024 годы» 

1. Капитальный ремонт зданий образовательных организаций 
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1.1. 

 

 

Капитальный ремонт 

спортивных залов 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа; 

муниципальные 

общеобразователь

ные организации 

Местный     

бюджет 

 

196,0 

 

0,0 

 

196,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

Создание в 

общеобраз

овательны

х 

организаци

ях, 

условий 

занятия 

физическо

й 

культурой 

и спортом 

Областной 

бюджет 

2437,1 0,0 2437,1 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

1416,6 0,0 1416,6 0,0 0,0 

1.2. Капитальный ремонт 

зданий образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Местный     

бюджет 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

7354,3 

 

 

44663,9 

 

 

30890,6 

3565,9 

 

 

19697,2 

 

 

0,0 

3788,4 

 

 

24966,7 

 

 

30890,6 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

Создание 

комфортн

ых 

условий в 

образовате

льных 

организаци

ях для 

обучения и 

воспитани

я детей 

 Итого по подпрограмме № 4: 86958,5 23263,1 63695,4 0,0 0,0  

 в том числе:                 

 Федеральный бюджет 32307,2 0,0 32307,2 0,0 0,0  

 областной бюджет 47101,0 19697,2 27403,8 0,0 0,0  

 местный бюджет 7550,3 3565,9 3984,4 0,0 0,0  

Подпрограмма № 5 «Пожарная безопасность в образовательных организациях на 2021 – 2024 годы» 

1. Обеспечение образовательных организаций нормативной документацией по соблюдению правил  пожарной безопасности, стендовой п родукцией 

1.1  Приобретение и 

направление в 

образовательные 

организации 

агитационных 

материалов, стендовой 

продукции, 

светоотражающей 

продукции,  

рекомендаций по  

организации 

профилактической 

работы, направленной 

на  предупреждение  

пожаров в организациях 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа; 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

Текущее 

финансиро

вание 

    100 % 

образовате

льных 

организаци

й 

будут 

обеспечен

ы  

необходим

ой  

нормативн

ой 

документа

цией, 

агитацион

ными 

материала

ми, 

стендовой 

продукцие

й,  

рекоменда

циями по 

организаци

и 

профилакт

ической 

работы,  

светоотра

жающей  

продукцие

й 

2. Обеспечение выполнения комплекса мер, направленных на безопасную организацию образовательного процесса  

2.1 Техническое  

обслуживание  

установленных 

автоматических  

пожарных  

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

1087,7 539 548,7 0,0 0,0 100 % 

зданий 

образовате

льных 

организаци
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сигнализаций й – 

функциони

рование 

установлен

ных 

автоматиче

ских 

пожарных 

сигнализац

ий 

2.2 Техническое 

обслуживание приборов 

вывода сигнала на пульт 

пожарной охраны 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

1080,6 540,3 540,3 0,0 0,0 Функцион

ирование1

00 % 

приборов 

вывода 

сигнала на 

пульт 

пожарной 

охраны 

2.3  Установка автономного 

аварийного освещения 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

68 34 34 0,0 0,0 Повышени

е уровня 

противопо

жарной 

защиты  

100 % 

образовате

льных  

организаци

й 

2.4  Обработка 

огнезащитным   

составом чердачных  

помещений  

образовательных 

организаций 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

702 351 351 0,0 0,0 Обработка 

огнезащит

ным   

составом 

чердачных  

помещени

й   100 % 

зданий 

образовате

льных 

организаци

й 

2.5  Монтаж 

электропроводки в 

образовательных 

организациях 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

10 50 50 0,0 0,0 Монтаж 

электропро

водки в 16 

образовате

льных 

организаци

ях 

2.6 Измерение 

сопротивления 

изоляции 

электропроводки и 

кабельных линий 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

332 166 166 0,0 0,0 Измерение 

сопротивл

ения 

изоляции 

электропро

водки и 

кабельных 

линий в 

100 % ОО 

2.7 Установка дверей  

электрощитовых с 

пределом огнестойкости 

Е1 – 60, установка и 

проведение испытаний 

пожарных лестниц 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

100 50 50 0,0 0,0 Установка 

дверей  

электрощи

товых с 

пределом 

огнестойко

сти Е1 – 60 

в 100 % 

ОО, 

установка 

и 

испытание 

пожарных 

лестниц в 

100% ОО 

2.8 Приобретение 

огнетушителей, их 

освидетельствование, 

перезарядка 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

464,3 224,3 240 0,0 0,0 Приобрете

ние 

огнетушит

елей, их 

освидетель

ствование, 

перезарядк

а в 100 % 

ОО 
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2.9 Установка 

автоматических 

пожарных сигнализаций 

и систем оповещения и 

управления эвакуацией 

людей при пожаре 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Установка 

автоматиче

ских 

пожарных 

сигнализац

ий и 

систем 

оповещени

я и 

управлени

я 

эвакуацией 

людей при 

пожаре в 

100 % ОО 

3. Организационное обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях  

3.1 Организация обучения 

по пожарно-

техническому 

минимуму 

руководителей 

образовательных 

организаций и 

структурных 

подразделений, 

работников, 

ответственных за 

пожарную безопасность 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

40 20 20 0,0 0,0 Организац

ия 

обучения 

по 

пожарно-

техническо

му 

минимуму 

руководит

елей 

образовате

льных 

организаци

й и 

структурн

ых 

подразделе

ний, 

работнико

в, 

ответствен

ных за 

пожарную 

безопаснос

ть в 100 % 

ОО 

3.2  Организация, 

проведение обучения и 

проверки знаний 

требований пожарной 

безопасности с 

педагогическими 

работниками и 

обслуживающим 

персоналом. 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

Текущее 

финансиро

вание 

    Организац

ия, 

проведени

е обучения 

и проверки 

знаний 

требовани

й 

пожарной 

безопаснос

ти с 

педагогиче

скими 

работника

ми и 

обслужива

ющим 

персонало

м в 100 % 

ОО 

3.3 Проведение тренировок 

по эвакуации на случай 

пожара 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

Текущее 

финансиро

вание 

    Проведени

е 

тренирово

к по 

эвакуации 

на случай 

пожара в 

100 % ОО 

согласно 

утвержден

ному 

графику 

3.4 Разработка инструкций 

по соблюдению мер 

пожарной безопасности, 

по эвакуации людей, 

оборудования и 

материальных 

ценностей на случай 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

Текущее 

финансиро

вание 

    Разработка 

инструкци

й по 

соблюдени

ю мер 

пожарной 

безопаснос
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пожара ти, по 

эвакуации 

людей, 

оборудова

ния и 

материаль

ных 

ценностей 

на случай 

пожара в 

100 % ОО 

4. Организация контроля за состоянием пожарной безопасности в образовательных организациях  

4.1 Организация контроля 

за состоянием пожарной 

безопасности в зданиях 

образовательных 

организаций при  

осуществлении 

образовательного 

процесса, при 

подготовке  к 

лицензированию 

образовательных 

организаций, при 

ежегодной приемке 

готовности 

образовательных 

организаций к новому 

учебному году 

 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

Текущее 

финансиро

вание 

    Повышени

е уровня 

противопо

жарной  

защиты   

100 % 

образовате

льных 

организаци

й 

5. Организация работы с детьми и подростками по изучению и профилактике основ пожарной безопасности 

5.1 Изучение в 

образовательных 

организациях правил 

пожарной безопасности 

с обучающимися и 

воспитанниками 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

Текущее 

финансиро

вание 

    Повышени

е уровня 

практическ

их знаний 

правил 

пожарной 

безопаснос

ти у 

учащихся 

и 

воспитанн

иков 100 % 

образовате

льных 

организаци

й 

5.2 Проведение конкурсов, 

смотров, 

интеллектуальных игр 

по противопожарной 

тематике. 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

100 30 70 0,0 0,0 

 Итого по подпрограмме № 5: 4074,6 2004,6 2070,0 0,0 0,0  

 в том числе:                 

 местный бюджет 4074,6 2004,6 2070,0 0,0 0,0  

Подпрограмма № 6 «Повышение качества образования на 2021– 2024 годы» 

1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогов 

1.1. Обучение работников 

образовательных 

организаций по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования: 

Педагоги ОО Педагоги ДОУ 

Педагоги УДО 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

Текущее 

финансиро

вание 

    Повышени

е 

квалифика

ции более 

100 

работнико

в 

образовате

льных 

организаци

й в год 

1.2. обучение руководителей 

образовательных 

организаций по программам 

профессиональной 

подготовки «Менеджмент в 

образовании»: 

Педагоги ОО Педагоги УДО 

Специалисты УО 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

Текущее 

финансиро

вание 

    Повышени

е 

квалифика

ции  35 

руководит

елей ОУ  

1.3. обучение руководителей 

образовательных 

Управление 

образования 

Местный 

бюджет 

Текущее 

финансиро

    Повышени

е 
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организаций по программам 

«Охрана труда» 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа; 

муниципальные 

образовательные 

организации 

вание квалифика

ции  32 

руководит

елей ОУ 

1.4 участие педагогов в 

региональных и 

федеральных конкурсах 

профессионального 

мастерства (Учитель года, 

Воспитатель года и др.) 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

Текущее 

финансиро

вание 

    Участие 5 

педагогов 

в 

региональ

ных и 

федеральн

ых 

конкурсах 

профессио

нального 

мастерства 

1.5. проведение районного 

конкурса методических 

материалов 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа; 

Местный 

бюджет 

Текущее 

финансиро

вание 

    Обобщени

е 

передового 

педагогиче

ского 

опыта 10 

педагогов 

в год 

1.6. Обучение выпускников 

школ  в САФУпо целевому 

направлению 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

101 47 54 0,0 0,0 Обеспечен

ие 

образовате

льных 

организаци

й 10 

молодыми 

специалис

тами с 

высшим 

образовани

ем 

1.7 Обеспечение условий для 

развития кадрового 

потенциала муниципальных 

образовательных 

организаций в 

Архангельской области 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Местный 

бюджет 

 

 

 

Областной 

бюджет 

98,6 

 

230,0 

0 

 

         0  

52,8 

 

 

 

123,2 

22,9 

 

 

 

53,4 

22,9 

 

 

 

53,4 

 

1.7. Проведение районного дня 

профориентации «Право на 

выбор» 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа; 

Местный 

бюджет 

 Текущее 

финансиро

вание 

    Подготовк

а 200 

учащихся 

к выбору 

профессии 

2. Проведение системы муниципальных мероприятий, обеспечение участия детей Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

мероприятиях, конкурсах, конференциях различного уровня 

2.1. Проведение школьного, 

муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады 

школьников и участие в 

региональном этапе 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа; 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

38,0 38,0 0,0 0,0 0,0 Участие 

более 700 

обучающи

хся в 

школьном 

и 

муниципал

ьном 

этапах 

ВОШ 

2.2. Проведение учебно-

исследовательской 

районной конференции 

«Юность Каргополья» и 

участие в учебно-

исследовательской 

региональной конференции 

«Юность Поморья» 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа; 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

30,0 10,0 20 0,0 0,0 Участие в 

учебно-

исследоват

ельской 

районной 

конференц

ии 

«Юность 

Каргополь

я» более 

100 

обучающи

хся и 

педагогов 

2.3. Участие одаренных детей в 

областных и всероссийских 

конкурсах и фестивалях 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Участие 20 

одаренных 

детей в 

областных 

и 
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всероссийс

ких 

конкурсах 

и 

фестиваля

х 

2.4. Проведение 

муниципального этапа 

международного конкурса 

«Живая классика» и участие 

в региональном этапе 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Местный  

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Участие 

более 40 

обучающи

хся и 

педагогов 

2.5. Функционирование 

районной школы одаренных 

детей 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Местный  

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Подготовк

а 

мотивиров

анных 

обучающи

хся к 

участию в 

интеллекту

альных 

конкурсах 

и сдаче 

ЕГЭ 

2.6.  Установка видеонаблюдения  

в ППЭ ОГЭ 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Местный  

бюджет 

1862,8 1862,8 0,0 0,0 0,0 Обеспечен

ие 

объективн

ости 

процедуры 

ГИА 

2.7.  Организация и проведение 

районных совещаний, 

круглых столов и семинаров 

с руководителями ОО по 

повышению качества 

образования 

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Местный  

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обобщени

е 

передового 

опыта 

руководит

елей ОО 

по  

вопросам 

повышени

я качества 

образовани

я 

 Итого по подпрограмме № 6: 2360,4 1957,8 250,0 76,3 76,3  

 в том числе:                 

 местный бюджет 2130,4 1957,8 126,8 22,9 22,9  

 областной бюджет 230,0 0 123,2 53,4 53,4  

        

Итого по Программе: 2208487,5 550810,9 596750,9 523944,3 536981,4  

в том числе:                 

федеральный бюджет 155095,7 30323,4 63078,0 30430,1 31264,2  

областной бюджет 1347677,3 338755,8 345307,0 326054,9 337559,6  

местный бюджет 705714,5 181731,7 188365,9 167459,3 168157,6  

 

 

от 06 мая 2022 года  № 390 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 28 декабря 

2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 

«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Уставом 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, администрация Каргопольского 

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

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области». 
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2. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся 

предоставления муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации, применяются со 

дня вступления в силу соглашения о взаимодействии между администрацией Каргопольского 

муниципального округа и многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг и в течение срока действия такого соглашения. 

Установить, что в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии между 

администрацией Каргопольского муниципального округа и многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг, административные действия, связанные 

с межведомственным информационным взаимодействием, предусмотренные административным 

регламентом, осуществляются уполномоченными работниками многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций. 

В этих случаях данные административные действия, предусмотренные административным 

регламентом, муниципальными служащими администрации Каргопольского муниципального 

округа не осуществляются. 

3. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся 

предоставления муниципальной услуги через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций), применяются со дня вступления в силу соглашения об 

информационном взаимодействии между администрацией Каргопольского муниципального 

округа и министерством связи и информационных технологий Архангельской области и в течение 

срока действия такого соглашения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене 

«Вестник Каргопольского муниципального округа» и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Каргопольского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                 Н.В. Бубенщикова  

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от «06» _мая  2022 года № 390 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

"ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЕ 

И АННУЛИРОВАНИЕ ТАКОГО АДРЕСА НА ТЕРРИТОРИИ КАРГОПОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования 

1.1.  Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области» (далее – Услуга) разработан в 

целях повышения качества и доступности предоставления, определяет стандарт, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 

предоставлению Услуги органом местного самоуправления, уполномоченным на присвоение 

адресов объектам адресации (далее – Уполномоченный орган). 

 

Круг Заявителей 
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1.2.  Заявителями на получение Услуги являются лица, определенные пунктами 27 и 29 Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 (далее соответственно - Правила, Заявитель): 

1)  собственники объекта адресации; 

2)  лица, обладающие одним из следующих вещных прав на объект адресации: 

- право хозяйственного ведения; 

- право оперативного управления; 

- право пожизненно наследуемого владения; 

- право постоянного (бессрочного) пользования; 

3)  представители Заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в 

установленном законодательством порядке доверенности; 

4)  представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный на 

подачу такого заявления решением общего собрания указанных собственников; 

5)  представитель членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого 

объединения граждан, уполномоченный на подачу такого заявления решением общего собрания 

членов такого некоммерческого объединения; 

6)  кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 

35 или статьей 42.3 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности», кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в отношении 

соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.  

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.  Информирование о порядке предоставления Услуги осуществляется: 

1)  непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе или 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 

многофункциональный центр); 

2) по телефону Уполномоченного органа или многофункционального центра; 

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной 

связи; 

4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 

- на портале федеральной информационной адресной системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://fias.nalog.ru/) (далее - портал ФИАС); 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее -ЕПГУ); 

- на региональных порталах государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - 

региональный портал); 

- на официальном сайте Уполномоченного органа и(или) многофункционального центра в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Официальные сайты) 

(http://www.kargopolland.ru/), 

5)  посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного 

органа или многофункционального центра. 

1.4.  Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

- способов подачи заявления о предоставлении Услуги; 

-  адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые 

необходимо для предоставления Услуги; 

-  справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений 

Уполномоченного органа); 

- документов, необходимых для предоставления Услуги; 

- порядка и сроков предоставления Услуги; 

-  порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и о 

результатах ее предоставления; 

- по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления Услуги (включая информирование о документах, необходимых для 

предоставления таких услуг); 

https://fias.nalog.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц 

Уполномоченного органа, работников многофункциональных центров и принимаемых ими при 

предоставлении Услуги решений. 

Получение информации по вопросам предоставления Услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, осуществляется 

бесплатно. 

1.5. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 

Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 

консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по 

интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа (номере 

многофункционального центра), в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества 

(последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ 

телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 

обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет 

получить необходимую информацию позднее. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени должностное лицо Уполномоченного 

органа, работник многофункционального центра может предложить Заявителю изложить 

обращение в письменной форме. 

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 

выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления Услуги, и влияющее прямо 

или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 

1.6. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление Услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по 

вопросам, указанным в пункте 1.3. настоящего Регламента, в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

1.7. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 октября 2011 г. № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 

обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 

предоставление им персональных данных. 

1.8. На Официальных сайтах, стендах в местах предоставления Услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги, и в многофункциональном 

центре размещается следующая справочная информация: 

- место нахождения и график работы Уполномоченного органа и их структурных 

подразделений, ответственных за предоставление Услуги, а также многофункциональных центров; 

- справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, 

ответственных за предоставление Услуги, в том числе номер телефона автоинформатора (при 

наличии); 

Адреса Официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 

Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.9. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок предоставления Услуги, в том числе копия административного регламента 

ее предоставления, утвержденного в установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» порядке, 

которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 
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1.10. Размещение информации о порядке предоставления Услуги на информационных стендах в 

помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, 

заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом в соответствии 

с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», с 

учетом требований к информированию, установленных настоящим Регламентом. 

1.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и о результатах ее 

предоставления может быть получена Заявителем с учетом требований, установленных пунктом 

39 Правил, а также в формате автоматических статусов в личном кабинете на ЕПГУ, в 

соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении 

Заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение адреса объекту адресации, изменение 

и аннулирование такого адреса на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области». 

2.2. Услуга предоставляется Уполномоченным органом в лице администрации Каргопольского 

муниципального округа. 

2.3.  При предоставлении Услуги Уполномоченный орган взаимодействует с: 

- оператором федеральной информационной адресной системы (далее - Оператор ФИАС); 

- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости, или действующим на основании решения указанного органа 

подведомственным ему федеральным государственным бюджетным учреждением; 

- органами государственной власти, органами местного самоуправления и 

подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления 

организациями, в распоряжении которых находятся документы (их копии, сведения, 

содержащиеся в них), указанные в пункте 34 Правил. 

В предоставлении муниципальной услуги принимают участие многофункциональные центры при 

наличии соответствующего соглашения о взаимодействии. 

При предоставлении государственной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с 

Федеральной налоговой службой по вопросу получения выписки из Единого государственного 

реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей. 

2.4. При предоставлении Услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от Заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления Услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.5. Результатом предоставления Услуги является: 

- выдача (направление) решения Уполномоченного органа о присвоении адреса объекту 

адресации; 

-  выдача (направление) решения Уполномоченного органа об аннулировании адреса объекта 

адресации (допускается объединение с решением о присвоении адреса объекту адресации); 

-  выдача (направление) решения Уполномоченного органа об отказе в присвоении объекту 

адресации адреса или аннулировании его адреса. 

2.5.1. Решение о присвоении адреса объекту адресации принимается Уполномоченным органом с 

учетом требований к его составу, установленных пунктом 22 Правил. 
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Рекомендуемый образец формы решения о присвоении адреса объекту адресации справочно 

приведен в Приложении № 1 к настоящему Регламенту. 

2.5.2. Решение об аннулировании адреса объекта адресации принимается Уполномоченным 

органом с учетом требований к его составу, установленных пунктом 23 Правил. 

Рекомендуемый образец формы решения об аннулировании адреса объекта адресации справочно 

приведен в Приложении № 1 к настоящему Регламенту. 

Окончательным результатом предоставления Услуги является внесение сведений в 

государственный адресный реестр, подтвержденное соответствующей выпиской из 

государственного адресного реестра, оформляемой по форме согласно приложению № 2 к приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. № 193н «О порядке, 

способах и формах предоставления сведений, содержащихся в государственном адресном реестре, 

органам государственной власти, органам местного самоуправления, физическим и юридическим 

лицам, в том числе посредством обеспечения доступа к федеральной информационной адресной 

системе». 

2.5.3. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 

принимается Уполномоченным органом по форме, установленной приложением № 2 к приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 146н. Справочно форма 

данного решения приведена в Приложении № 1 к настоящему Регламенту. 

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может 

приниматься в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного 

должностного лица с использованием федеральной информационной адресной системы. 

Срок предоставления муниципальной услуги и выдачи (направления) документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

2.6. Срок, отведенный Уполномоченному органу для принятия решения о присвоении объекту 

адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту 

адресации адреса или аннулировании его адреса, а также внесения соответствующих сведений об 

адресе объекта адресации в государственный адресный реестр не должен превышать 5 рабочих 

дней со дня поступления заявления о предоставлении Услуги. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

2.7.  Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с: 

-  Земельным кодексом Российской Федерации; 

-  Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

-  Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»; 

-  Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной 

адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

-  Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

-  Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

-  постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»; 

-  постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 г. № 492 «О составе 

сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке 

межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного 

реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации»; 

-  постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об 

утверждении Положения о Федеральной налоговой службе»; 
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- постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2014 г. №384 «Об 

определении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего нормативно-

правовое регулирование в области отношений, возникающих в связи с ведением государственного 

адресного реестра, эксплуатацией федеральной информационной адресной системы и 

использованием содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах, а также 

оператора федеральной информационной адресной системы»; 

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 146н 

«Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса»; 

-  приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 г. № 171н «Об 

утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, 

элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве 

реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов»; 

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 марта 2016 г. № 37н «Об 

утверждении Порядка ведения государственного адресного реестра». 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 

2.8. Предоставление Услуги осуществляется на основании заполненного и подписанного 

Заявителем заявления. 

Форма заявления установлена приложением № 1 к приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 11 декабря 2014 г. № 146н. Справочно форма данного заявления приведена в 

Приложении № 2 к настоящему Регламенту. 

2.9. В случае, если собственниками объекта адресации являются несколько лиц, заявление 

подписывается и подается всеми собственниками совместно либо их уполномоченным 

представителем. 

При представлении заявления представителем Заявителя к такому заявлению прилагается 

доверенность, выданная представителю Заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

При предоставлении заявления представителем Заявителя в форме электронного документа к 

такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме 

электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если 

представитель Заявителя действует на основании доверенности). 

При предоставлении заявления от имени собственников помещений в многоквартирном доме 

представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания 

указанных собственников, также прилагает к заявлению соответствующее решение. 

При предоставлении заявления от имени членов садоводческого или огороднического 

некоммерческого товарищества представитель такого товарищества, уполномоченный на подачу 

такого заявления принятым решением общего собрания членов такого товарищества, также 

прилагает к заявлению соответствующее решение. 

2.10.  При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению прилагается 

копия документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона от 24 июля 

2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании которого осуществляется 

выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в отношении 

соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации. 

2.11.  Заявление представляется в форме: 
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- документа на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения 

и уведомлением о вручении; 

- документа на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный орган или 

многофункциональный центр; 

- электронного документа с использованием портала ФИАС; 

- электронного документа с использованием ЕПГУ; 

- электронного документа с использованием регионального портала. 

2.12.  Заявление представляется в Уполномоченный орган или многофункциональный центр по 

месту нахождения объекта адресации. 

Заявление в форме документа на бумажном носителе подписывается заявителем. 

Заявление в форме электронного документа подписывается электронной подписью, вид которой 

определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона № 210-ФЗ. 

2.13. В случае направления заявления посредством ЕПГУ, регионального портала или портала 

ФИАС формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы, 

которая может также включать в себя опросную форму для определения индивидуального набора 

документов и сведений, обязательных для предоставления услуги (далее - интерактивная форма), 

без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

2.14. В случае представления заявления при личном обращении Заявителя или представителя 

Заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность Заявителя или 

представителя Заявителя. 

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет 

документ, удостоверяющий его личность, а представитель юридического лица предъявляет также 

документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или 

копию этого документа, заверенную подписью руководителя этого юридического лица. 

В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, действующим от 

имени юридического лица, документ подтверждающий полномочия Заявителя на представление 

интересов юридического лица, должен быть подписан усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного лица юридического лица. 

В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, действующим от 

имени индивидуального предпринимателя, документ подтверждающий полномочия Заявителя на 

представление интересов индивидуального предпринимателя, должен быть подписан усиленной 

квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя. 

В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, документ, 

подтверждающий полномочия представителя на представление интересов Заявителя выдан 

нотариусом, должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью 

нотариуса. В иных случаях представления заявления в электронной форме - подписанный простой 

электронной подписью. 

2.15. Предоставление Услуги осуществляется на основании следующих документов, 

определенных пунктом 34 Правил: 

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) 

адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе 

строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации для строительства которых получение разрешения на строительство не требуется, 

правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок, на 

котором расположены указанное здание (строение), сооружение); 

б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, 

следствием преобразования которых является образование одного 

и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием 

одного и более новых объектов адресации); 

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся 

объектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания (строения), 

сооружения получение разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии 

разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию; 
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г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса); 

д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 

являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному 

на кадастровый учет); 

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению 

адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение); 

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, 

приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования 

объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации); 

з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости, который снят с государственного кадастрового учета, являющемся объектом 

адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в 

подпункте «а» пункта 14 Правил; 

и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре 

недвижимости запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом 

адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в 

подпункте «а» пункта 14 Правил). 

2.16. Документы, получаемые специалистом Уполномоченного органа, ответственным за 

предоставление Услуги, с использованием межведомственного информационного взаимодействия: 

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним о правах заявителя на земельный участок, на котором расположен объект адресации; 

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним о правах на здания, сооружения, объект незавершенного строительства, находящиеся на 

земельном участке; 

- кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, 

помещения; 

- кадастровая выписка о земельном участке; 

- градостроительный план земельного участка (в случае присвоения адреса 

строящимся/реконструируемым объектам адресации); 

- разрешение на строительство объекта адресации (в случае присвоения адреса строящимся 

объектам адресации); 

- разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию (в случае присвоения адреса 

строящимся объектам адресации); 

- кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае 

аннулирования адреса объекта адресации); 

- решение Уполномоченного органа о переводе жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, 

изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение) (в случае, если ранее решение 

о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение принято); 

- акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих 

к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов 

недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации); 

- кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых 

является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов 

недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации). 

2.17.  Заявители (представители Заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему 

документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г», «е» и «ж» пункта 2.15 настоящего 

Регламента, если такие документы не находятся в распоряжении Уполномоченного органа, 

органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций. 
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2.18. В бумажном виде форма заявления может быть получена Заявителем непосредственно в 

Уполномоченном органе, а также по обращению Заявителя выслана на адрес его электронной 

почты. 

2.19. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в Уполномоченный орган 

Заявитель предъявляет оригиналы документов для сверки. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего 

личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой 

системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) из состава соответствующих данных 

указанной учетной записи и 

могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия. 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг 

2.20.  Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «з» и «и» пункта 2.15 настоящего 

Регламента, представляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на предоставление сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре недвижимости, или действующим на основании решения 

указанного органа подведомственным ему федеральным государственным бюджетным 

учреждением в порядке межведомственного информационного взаимодействия по запросу 

Уполномоченного органа. 

Уполномоченные органы запрашивают документы, указанные в пункте 2.15 настоящего 

Регламента, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их копии, сведения, 

содержащиеся в них), в том числе посредством направления в процессе регистрации заявления 

автоматически сформированных запросов в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего 

личность заявителя, представителя формируются автоматически при подтверждении учетной 

записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть 

проверены путем направления запроса с использованием СМЭВ. 

2.21. При предоставлении Услуги запрещается требовать от Заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением Услуги; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации или муниципальными правовыми актами находятся в 

распоряжении Уполномоченного органа, государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении Услуги, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

Услуги, либо в предоставлении Услуги, за исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Услуги, 

после первоначальной подачи заявления о предоставлении Услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении Услуги и документах, поданных Заявителем 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, 

либо в предоставлении Услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении 

Услуги; 
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- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, работника 

многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо 

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-

ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

2.22. В приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления Услуги, может 

быть отказано в случае, если с заявлением обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 

настоящего Регламента. 

Также основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

документы поданы в орган, неуполномоченный на предоставление услуги; 

представление неполного комплекта документов; 

представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, 

удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 

случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не 

позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах 

для предоставления услуги; 

подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 

услуги в электронной форме, произведена с нарушением установленных требований; 

несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи; 

неполное заполнение полей в форме запроса, в том числе в интерактивной форме на ЕПГУ; 

наличие противоречивых сведений в запросе и приложенных к нему документах. 

Рекомендуемая форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

услуги, приведена в Приложении № 3 к настоящему Регламенту. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

2.23. Оснований для приостановления предоставления услуги законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. 

Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются случаи, поименованные в пункте 40 

Правил: 

-с заявлением обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 настоящего Регламента; 

- ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 

адреса, и соответствующий документ не был представлен Заявителем (представителем Заявителя) 

по собственной инициативе; 

- документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации 

адреса или аннулирования его адреса возложена на Заявителя (представителя Заявителя), выданы 

с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации, или 

отсутствуют; 

- отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или 

аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 -18 Правил. 

2.24. Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги, определенный пунктом 2.23 

настоящего Регламента, является исчерпывающим. 
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Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

2.25. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Услуги, 

отсутствуют. 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

2.26. Предоставление Услуги осуществляется бесплатно. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая 

информацию о методике расчета размера такой платы 

2.27. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

2.28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при 

получении результата предоставления Услуги в Уполномоченном органе или 

многофункциональном центре составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в 

том числе в электронной форме 

2.29. Заявления подлежат регистрации в Уполномоченном органе не позднее рабочего дня, 

следующего за днем поступления заявления в Уполномоченный орган. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

Услуги, указанных в пункте 2.22 настоящего Регламента, Уполномоченный орган не позднее 

следующего за днем поступления заявления и документов, необходимых для предоставления 

Услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю решение об отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления Услуги по форме, определяемой 

Административным регламентом Уполномоченного органа согласно требованиям постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг». 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

2.30. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и 

документов, необходимых для предоставления Услуги, а также выдача результатов 

предоставления Услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения 

пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в 

котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка 

(парковка) для личного автомобильного транспорта Заявителей. За пользование стоянкой 

(парковкой) с Заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) 

выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 

средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих 

таких инвалидов и (или) детей- инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвигающихся на 

инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется Услуга, 

оборудуется пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими 

элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 
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- наименование; 

- место нахождения и адрес; 

- режим работы; 

- график приема; 

- номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется Услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется Услуга, оснащаются: 

- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

- средствами оказания первой медицинской помощи; 

- туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также 

информационными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 

шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 

письменными принадлежностями. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием: 

- номера кабинета и наименования отдела; 

- фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за 

прием документов; 

- графика приема Заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием 

фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности. 

При предоставлении Услуги инвалидам обеспечиваются: 

- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется Услуга; 

-возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 

помещения, в которых предоставляется Услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых 

предоставляется Услуга, и к Услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется Услуга; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими Услуги 

наравне с другими лицами. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.31. Основными показателями доступности предоставления Услуги являются: 

- наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления Услуги в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 

«Интернет»), средствах массовой информации; 

- возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении Услуги с помощью 

БИТУ или регионального портала; 
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- возможность получения информации о ходе предоставления Услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.32. Основными показателями качества предоставления Услуги являются: 

- своевременность предоставления Услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, 

определенным настоящим Регламентом; 

- минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, 

участвующими в предоставлении Услуги; 

-отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 

(невнимательное) отношение к Заявителям; 

-отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления Услуги; 

-отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

многофункционального центра, его должностных лиц и работников, принимаемых (совершенных) 

при предоставлении Услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об 

удовлетворении (частичном удовлетворении) требований Заявителей. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной 

услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме 

2.33.  Предоставление Услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части 

обеспечения возможности подачи заявлений и получения результата предоставления Услуги 

посредством ЕПГУ, регионального портала и портала ФИАС. 

2.34.  Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых 

документов, а также получения результата предоставления Услуги в электронной форме (в 

форме электронных документов). 

2.35. Электронные документы представляются в следующих форматах: 

а) xml - для формализованных документов; 

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за 

исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта); 

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 

г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте 

«в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием. 

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с 

оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с 

сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с 

использованием следующих режимов: 

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 

цветного графического изображения); 

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических 

изображений либо цветного текста); 

- с сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи 

лица, печати, углового штампа бланка; 

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию. 

Электронные документы должны обеспечивать: 

- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 

- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 

содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 

отдельного электронного документа. 

Ш. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 
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Исчерпывающий перечень административных процедур 

 

3.1.  Предоставление Услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

установление личности Заявителя (представителя Заявителя); 

регистрация заявления; 

проверка комплектности документов, необходимых для предоставления Услуги; 

получение сведений посредством единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия (далее - СМЭВ); 

рассмотрение документов, необходимых для предоставления Услуги; 

принятие решения по результатам оказания Услуги; 

внесение результата оказания Услуги в государственный адресный реестр, ведение которого 

осуществляется в электронном виде; 

выдача результата оказания Услуги. 

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 

услуги услуг в электронной форме 

3.2. При предоставлении Услуги в электронной форме заявителю обеспечивается возможность: 

- получения информации о порядке и сроках предоставления Услуги; 

- формирования заявления в форме электронного документа с использованием 

интерактивных форм ЕПГУ, регионально портала и портала ФИАС, с приложением к нему 

документов, необходимых для предоставления Услуги, в электронной форме (в форме 

электронных документов); 

- приема и регистрации Уполномоченным органом заявления и прилагаемых документов; 

- получения Заявителем (представителем Заявителя) результата предоставления Услуги в 

форме электронного документа; 

- получения сведений о ходе рассмотрения заявления; 

- осуществления оценки качества предоставления Услуги; 

- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, 

предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего. 

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме 

3.3.  Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы 

заявления посредством ЕПГУ, регионального портала или портала ФИАС без необходимости 

дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения 

Заявителем каждого из полей электронной формы заявления. 

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления Заявитель 

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 

информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

При формировании заявления Заявителю обеспечивается: 

а) возможность сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.15 

настоящего Регламента, необходимых для предоставления Услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления и иных 

документов, указанных в пунктах 2.15 настоящего Регламента, необходимых для предоставления 

Услуги; 

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по 

желанию Заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 

ввода значений в электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений Заявителем с 

использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, 

касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА (при заполнении формы заявления посредством 

ЕПГУ); 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без 

потери ранее введенной информации; 
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е) возможность доступа Заявителя к заявлениям, поданным им ранее в течение не менее, чем 

одного года, а также заявлениям, частично сформированным в течение не менее, чем 3 месяца на 

момент формирования текущего заявления (черновикам заявлений) (при заполнении формы 

заявления посредством ЕПГУ). 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления 

Услуги, направляются в Уполномоченный орган в электронной форме. 

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления заявления, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, - в 

следующий за ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления Услуги, и направление Заявителю 

электронного сообщения о поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления 

либо об отказе в приеме документов, необходимых для Услуги. 

3.5.  Заявителю в качестве результата предоставления Услуги обеспечивается возможность 

получения документа: 

- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного 

заявителю посредством ЕПГУ, регионального портала и портала ФИАС; 

-в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 

Заявитель получает при личном обращении. 

3.6.  Оценка качества предоставления Услуги осуществляется в соответствии с Правилами 

оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом 

качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов 

указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 

соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284. 

Результаты оценки качества оказания Услуги передаются в автоматизированную 

информационную систему «Информационно-аналитическая система мониторинга качества 

государственных услуг». 

3.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 

(бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 

2012 г. № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 

процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах 

3.8. В случае обнаружения уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления услуги документов, орган, уполномоченный на оказание услуги и 

издавший акт, вносит изменение в вышеуказанный документ. 

В случае обнаружения заявителем допущенных в выданных в результате предоставления услуги 

документов опечаток и ошибок заявитель направляет в уполномоченный орган письменное 

заявление в произвольной форме с указанием информации о вносимых изменениях, с 

обоснованием необходимости внесения таких изменений. К письменному заявлению прилагаются 

документы, обосновывающие необходимость вносимых изменений. 

Заявление по внесению изменений в выданные в результате предоставления услуги документы 

подлежит регистрации в день его поступления в уполномоченный орган. 

Уполномоченный орган осуществляет проверку поступившего заявления на соответствие 

требованиям к содержанию заявления и направляет заявителю решение о внесении изменений в 

выданные в результате предоставления услуги документы либо решение об отказе внесения 

изменений в указанные документы в срок, установленный законодательством Российской 

Федерации. 
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IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.  Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Регламента, иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, 

осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа или 

многофункционального центра, уполномоченными на осуществление контроля за 

предоставлением Услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная 

информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа или 

многофункционального центра. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок: 

- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги; 

- выявления и устранения нарушений прав граждан; 

- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие 

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.  Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок. 

4.3.  Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 

Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 

При плановой проверке полноты и качества предоставления Услуги контролю подлежат: 

- соблюдение сроков предоставления Услуги; 

- соблюдение положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению Услуги; 

- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении Услуги. 

Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

- получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о 

предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению Услуги; 

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на 

качество предоставления Услуги. 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.4.  По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 

настоящего Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению Услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия 

решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги закрепляется в их должностных 

регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений 

и организаций 

4.5.  Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 

предоставлением Услуги путем получения информации о ходе предоставления Услуги, в том 

числе о сроках завершения административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества 

предоставления Услуги; 

- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Регламента. 
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- Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к устранению допущенных 

нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и 

организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий 

(бездействия) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных 

служащих 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных 

(муниципальных) служащих, многофункционального центра, а также работника 

многофункционального центра при предоставлении Услуги в досудебном (внесудебном) порядке 

(далее - жалоба). 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (представитель Заявителя) вправе 

обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 

- в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 

руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия 

(бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

-  в вышестоящий орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 

руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа; 

-  к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) 

работника многофункционального центра; 

- к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) 

многофункционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального 

центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 

 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 

числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) 

5.3.  Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 

стендах в местах предоставления Услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, региональном 

портале и портале ФИАС, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном 

приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем 

(представителем Заявителя). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 

5.4.  Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

регулируется: 

- Федеральным законом № 210-ФЗ; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г.№1198 «О 

федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

 

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) 

в многофункциональных центрах предоставления государственныхи муниципальных услуг 

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

государственной (муниципальной) услуги, выполняемых многофункциональными центрами 

6.1. Многофункциональный центр осуществляет: 
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- информирование Заявителей о порядке предоставления Услуги в многофункциональном 

центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением Услуги, а также консультирование 

Заявителей о порядке предоставления Услуги в многофункциональном центре; 

- прием заявлений и выдачу заявителю результата предоставления Услуги, в том числе на 

бумажном носителе, подтверждающем содержание электронных документов, направленных в 

многофункциональный центр по результатам предоставления Услуги, а также выдачу документов, 

включая составление; 

- на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 

участвующих в предоставлении Услуги; 

- иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 

 

Информирование заявителей 

6.2.  Информирование Заявителя осуществляется следующими способами: 

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 

информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров; 

б) при обращении Заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством 

почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует 

Заявителей по интересующим их вопросам в вежливой и корректной форме с использованием 

официально-делового стиля речи. 

Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания в 

очереди в секторе информирования для получения информации об Услуге не может превышать 15 

минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 

фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего 

телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении Заявителя по 

телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут. 

При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направляется в письменном 

виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 

многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в 

письменной форме. 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

6.3. При наличии в заявлении указания о выдаче результатов оказания Услуги через 

многофункциональный центр Уполномоченный орган передает документы в 

многофункциональный центр для последующей выдачи Заявителю (представителю Заявителя) 

способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между 

Уполномоченным органом и многофункциональным центром. 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный 

центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления». 

6.4. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом предоставления 

Услуги, осуществляется в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 

электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 

- устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- проверяет полномочия представителя Заявителя (в случае обращения представителя 

Заявителя); 
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- определяет статус исполнения заявления; 

- распечатывает результат предоставления Услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального 

центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - 

печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

- заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием 

печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской 

Федерации); 

- выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя подписи за 

каждый выданный документ; 

- запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества 

предоставленной Услуги многофункциональным центром. 

 

 

от «06» мая  2022 года № 395 

О внесении изменений в  муниципальную программу 

«Развитие сферы культуры и туризма на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с решением 

Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области  от 

22.03.2022 № 162 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 21.12.2021 № 137 «О 

бюджете Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»  и в соответствии  с Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от 19.01.2021 № 26, администрация 

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

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы культуры и туризма на территории 

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

утвержденную постановлением администрации Каргопольского муниципального округа  от 

20.01.2021 года № 47,  следующие изменения: 

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

Программы» изложить в новой редакции: 

 

1.2. В разделе I.  «Приоритеты  муниципальной политики  в сфере реализации муниципальной 

программы» подраздел 1.4. «Ресурсное обеспечение Программы»  изложить в новой редакции: 

 

«1.4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета с 

привлечением средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств. 

Общий объем финансирования  502499,3 тыс. рублей, в  том числе за счет средств федерального  

бюджета  98139,2  тыс. рублей, за счет средств областного бюджета  33453,4 тыс. рублей, за счет 

средств местного бюджета   370796,7 тыс. рублей и средств внебюджетных источников –   110,0 

тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта местного бюджета на 

очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования  502499,3 тыс. рублей, в  том числе 

за счет средств федерального  бюджета 98139,2  тыс. рублей, за 

счет средств областного бюджета  33453,4 тыс. рублей, за счет 

средств местного бюджета   370796,7 тыс. рублей и средств 

внебюджетных источников –   110,0 тыс. рублей. 
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Финансирование из федерального или областного бюджета подтверждается включением 

программных мероприятий по обеспечению развития и укреплению материально-технической 

базы муниципальных домов культуры, приобретению музыкальных инструментов, 

комплектованию книжных фондов, подключение  муниципальных библиотек к информационно-

телекоммуникационной системе «Интернет» в государственную программу Архангельской 

области «Культура Русского Севера (2013-2024 годы)»  на очередной финансовый год, путем 

заключения соглашения с соответствующим исполнительным органом государственной власти 

Архангельской области.  

Распределение объемов финансирования Программы    

по источникам расходования средств и годам 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансировани

я – всего, тыс. 

руб. 

В том числе  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Всего по 

Программе 502499,3 115813,7 168159,7 125854,2 92671,7 

В том числе      

федеральный 

бюджет 98139,2 17670,0 50425,5 30043,7  

областной бюджет 
33453,4 8938,8 20928,1 3338,2 248,3 

местный бюджет 370796,7 89194,9 96706,1 92472,3 92423,4 

средства 

внебюджетных 

источников 110,0 10,0 100,0 

  

 

Подпрограмма №1 «Развитие сферы культуры» 

 

Всего по 

подпрограмме 501399,0 115053,4 167819,7 125854,2 92671,7 

В  том числе      

федеральный 

бюджет 98139,2 17670,0 
50425,5 30043,7 

 

областной бюджет 32962,3 8447,7 20928,1 3338,2 248,3 

местный бюджет  370197,5 88935,7 96366,1 92472,3 92423,4 

средства 

внебюджетных 

источников 100,0  100,0  

 

 

Подпрограмма № 2 «Развитие сферы туризма» 

 

Всего по 

подпрограмме 1100,3 760,3 340,0 

  

В том числе      

федеральный 

бюджет    

  

областной бюджет 491,1 491,1    

местный бюджет 599,2 259,2 340,0   

средства 

внебюджетных 

источников 10,0 10,0  
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1.3. В разделе II «Характеристика подпрограмм муниципальной программы» в подразделе 2.1. 

«Паспорт подпрограммы №1 «Развитие сферы культуры» муниципальной программы «Развитие 

сферы культуры и туризма на территории  Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет – 501399,0 

 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета - 98139,2 тыс. рублей, 

средства областного бюджета - 32962,3 тыс. рублей, 

средства  местного бюджета – 370197,5 тыс. рублей, 

средства внебюджетных источников - 100,0 тыс. рублей. 

 

1.4. В разделе II «Характеристика подпрограмм муниципальной программы» подраздел 2.6 

«Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы №1» изложить в 

новой редакции: 

 

2.6. Объемы финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации подпрограммы №1 

 

  Реализация подпрограммы будет обеспечиваться посредством финансирования за 

счет средств федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных средств. 

Финансирование мероприятий подпрограммы будет корректироваться в соответствии с 

принятыми годовыми бюджетами. 

 

Распределение объемов финансирования подпрограммы 

по источникам и годам. 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирован

ия, тыс. руб. 

В том числе 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

Всего по 

подпрограмме 501399,0 115053,4 167819,7 125854,2 92671,7 

В том числе      

федеральный 

бюджет 98139,2 17670,0 
50425,5 30043,7 

 

областной бюджет 32962,3 8447,7 20928,1 3338,2 248,3 

местный бюджет 370197,5 88935,7 96366,1 92472,3 92423,4 

средства 

внебюджетных 

источников 100,0  100,0  

 

 

1.5. Приложение № 2 «ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий муниципальной  программы   «Развитие сферы 

культуры и туризма на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области»  на 2021-2024 годы» к муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно  

Приложению №1. 

 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и размещению на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального  округа. 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                             Н.В. Бубенщикова 

 

Приложение №1   

к Постановлению администрации 
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 Каргопольского муниципального округа 

                                                                                                                                                                                          

от « 20» января  2021 года  № 47 

 

 

Приложение № 2 

к муниципальной  программе   

«Развитие сферы культуры и туризма на территории  

Каргопольского муниципального округа  Архангельской области на 2021-2024»                                                                                                                                                                                                 

 (в редакции от  «06_»  мая  2022  № 395) 
 Перечень мероприятий 

муниципальной  программы   «Развитие сферы культуры и туризма на территории  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области» 

на 2021-2024 годы» 

Наименование 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели 

Источники 

финансировани

я 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты 

реализации 

мероприятия 

всего   2021 

год 

2022 

год 

2023 год 2024 год  

Задача  №1 программы   «Развитие сферы культуры и туризма на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» - создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.  

 

Подпрограмма  №1 «Развитие сферы культуры» 

Задача 1: выявление, охрана, популяризация культурного наследия (в том числе сохранение и пополнение библиотечного,   кино-, фото-, видео- и 

аудиофондов; проведение реставрационных работ; перевод в электронный вид библиотечных кино-, фото-, видео- и аудиофондов, создание 

инфраструктуры доступа населения к ним с использованием сети Интернет)  

 

1.1. Формирование и 

ведение единого 

реестра памятников 

истории и культуры  в 

Каргопольском 

округе; 

осуществление 

непрерывного 

мониторинга 

технического 

состояния памятников 

истории и культуры, 

по использованию 

памятников, введению 

их в объекты 

турпоказа 

Отдел по 

делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма  

администра

ции 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа 

Архангельс

кой области 

Итого  Текущее 

финансирование 

 

    Введение в 

культурный, 

научный, 

художественный и 

хозяйственный 

оборот объектов 

культурного 

наследия. 

Преодоление 

кризисного 

состояния 

сохранности 

памятников истории 

и культуры 

В том числе:     

федеральный 

бюджет 

    

областной 

бюджет 

    

бюджет МО 

«Каргопольски

й 

муниципальны

й район» 

    

средства 

внебюджетных 

источников 

    

1.2. Оказание 

поддержки 

общественным 

инициативам в деле 

сохранения и 

использования 

памятников истории и 

культуры. 

администра

ция 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа  

Архангельс

кой области 

Итого      Введение в 

культурный, 

научный, 

художественный и 

хозяйственный 

оборот объектов 

культурного 

наследия 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетных 

источников 

     

 

1.3. Комплектование 

библиотечных фондов 

изданиями  всех типов 

носителей 

информации  

МБУК 

«Каргополь

ская ЦБС» 

Итого 1470,8 615,0 333,0 261,4 261,4 Приведение 

библиотечных 

фондов в 

соответствие с 

запросами 

пользователей 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

448,7 225,2 223,5   

областной 

бюджет 

948,5 359,0 92,9 248,3 248,3 

местный 

бюджет 

73,6 30,8 16,6 13,1 13,1 

средства 

внебюджетных 

источников 

     

1.4. Приобретение ПО 

«ИРБИС64» (с АРМ 

«Каталогизатор», 

«Комплектатор», 

МБУК 

«Каргополь

ская ЦБС» 

Итого      Автоматизация 

библиотечных 

процессов 

(комплектование, 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 
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«Читатель», 

«Администратор») 

областной 

бюджет 

     обработка, учет и 

катологизация 

библиотечных 

фондов) 
местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетных 

источников 

     

1.5. Пополнение 

сводного 

электронного  

каталога  библиотек 

Архангельской 

области  

библиографическими 

записями 

МБУК 

«Каргополь

ская ЦБС» 

Итого Текущее 

финансирование 

    создание 

информационных 

ресурсов, 

повышающих 

качество 

доступа населения 

Каргопольского 

округа к 

информации 

 В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетных 

источников 

     

1.6. Проведение 

фестивалей 

различного уровня, 

акций и пр. по 

продвижению книги и 

чтения 

МБУК 

«Каргополь

ская ЦБС» 

Итого      формирование 

позитивного 

имиджа библиотеки, 

как места 

культурного досуга 

и индивидуального 

развития. 

 

 

 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетных 

источников 

     

1.7. Проведение 

мероприятий по 

созданию модельных 

библиотек 

МБУК 

«Каргополь

ская ЦБС» 

Итого 6240,2  6240,2   создание условий, 

повышающих 

качество 

доступа населения 

Каргопольского 

округа к 

информации; 

формирование 

позитивного 

имиджа библиотеки, 

как места 

культурного досуга 

и индивидуального 

развития. 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

5000,0  5000,0   

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

1240,2  1240,2   

средства 

внебюджетных 

источников 

     

Задача 2: развитие и поддержка гастрольной, выставочной и фестивальной деятельности; сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений 

культуры, формирование сети многофункциональных культурных комплексов (многопрофильных учреждений, соединяющих в едином центре клуб, 

библиотеку, музей); повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования. 

2.1.Проведение 

межрегионального 

зимнего фестиваля 

колокольного 

искусства 

«Хрустальные звоны»   

ГБУК 

Архангельс

кой области 

«Каргополь

ский 

музей», 

администра

ция 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа 

Архангельс

кой области  

, 

учреждения 

культуры 

Итого 220,0 120,0 100,0   Фестиваль позволяет 

развивать 

межрегиональные, 

международные 

связи в сфере 

событийного 

туризма 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет 220,0 120,0 100,0   

средства 

внебюджетных 

источников 

     

2.2. Проведение 

массового зимнего 

праздника 

«Масленица» и 

конкурса снежных 

скульптур «Снеговик» 

Учреждения 

культуры 

округа, 

МБУ 

«КСШ», 

МУ ДО 

«ДДТ» 

Итого 150,0  150,0   Активизация 

местного населения 

для активного 

досуга, вовлечение 

их в культурную 

жизнь округа 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет 150,0  150,0   

средства 

внебюджетных 

источников 
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2.3.Проведение 

Праздника народных 

мастеров России  

Учреждения 

культуры, 

администра

ция 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа 

Архангельс

кой области 

Итого 382,0 100,0 182,0  100,0 Праздник 

способствует 

установлению 

межрегиональных, 

экономических, 

хозяйственных и 

культурных связей. 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет 182,0 100,0 

 

82,0   

средства 

внебюджетных 

источников 

200,0  100,0  100,0 

2.3.1. Проведение 

мероприятий по 

поддержке 

российского 

кинематографа, 

организация работы 

киноклубов  

МБУК 

«Каргополь

ский МКЦ» 

Итого 18,0  18,0   Пропаганда 

российского 

кинематографа, 

создание на базе 

учреждений 

киноклубов с целью 

повышения 

культуры и 

медиаграмотности 

насления.  

Проведение 

мероприятий, 

способствующих 

обогащению  

духовной  жизни 

российского 

общества, развитию 

отечественной 

культуры, фильмов, 

возрождающих 

интерес зрителей к 

Российскому кино 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет 18,0  18,0   

средства 

внебюджетных 

источников 

     

2.4.Проведение 

районных  фестивалей 

и конкурсов; 

престольных 

праздников деревень и 

поселенческих 

фестивалей 

Учреждения 

культуры,  

ГУ «ОСЗН 

по 

Каргопольс

кому 

округу», 

Совет 

ветеранов 

Каргопольс

кого округа 

Итого      Укрепление 

межрайонных, 

межмуниципальных 

связей; сохранение и 

развитие  

традиционной 

народной культуры 

Каргопольского 

округа; творческое 

стимулирование 

коллективов; 

формирование 

культурно - 

нравственного и 

патриотического 

воспитания  

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

2.5. Проведение эко-

гастрономического 

фестиваля «Баранье 

воскресенье»  

  

  

  

  

  

 МБУК 

«Каргополь

ский МКЦ», 

МБУК 

«ЦНР 

«Берегиня»  

Итого      Создание 

благоприятного 

имиджа города 

Каргополя, 

повышение его 

конкурентоспособно

сти и престижа на 

рынке 

туристических 

услуг, как 

потенциально 

перспективного для 

развития въездного 

и внутреннего 

туризма. 

Возрождение,   

сохранение  и  

популяризация  

Северной   

традиционной  

кухни. 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

2.6.Проведение  VI 

Регионального 

конкурса-фестиваля 

юных исполнителей 

вокального и 

инструментального 

жанра «Музыка в 

МУ ДО 

«ДШИ 

№11» 

Итого      Повышение 

исполнительского 

уровня учащихся, 

выявление 

одаренных детей 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет      
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храме муз» 

 

средства 

внебюджетных 

источников 

     

2.7. Проведение 

конкурса программ и 

поддержка проектов в 

сфере культурно-

досуговой 

деятельности 

 

Культурно-

досуговые 

учреждения 

округа, 

инициативн

ые группы 

Итого      Создание условий 

для творческой 

инициативы 

населения 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

2.8. Участие в 

областных и 

Всероссийских кон-

курсах программ  и 

проектов в сфере 

куль-туры (на 

условиях софи-

нансирования), в том 

числе проект  

«ЛЮБО-ДОРОГО» 

Администра

ция 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа 

Архангельс

кой 

области; 

МБУК 

«Каргополь

ский МКЦ»; 

МБУК 

«ЦНР 

«Берегиня»; 

МБУК 

«Карго-

польская 

ЦБС»; МУ 

ДО «ДШИ 

№11» 

Итого 700,0 600,0 100,0   Привлечение 

финансовых средств 

грантодателей для 

реализации проектов 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

500,0 500,0    

местный бюджет 200,0 100,0 100,0   

средства 

внебюджетных 

источников 

     

2.9. Проведение  

районного конкурса  

профессионального 

мастерства (среди 

специалистов КДУ 

библиотекарей, 

преподавателей ДШИ;  

«Лучший культурно-

досуговый опыт») 

МБУК 

«Каргополь

ский МКЦ» 

МБУК 

«Каргополь

ская ЦБС» 

МБУК 

«ЦНР 

«Берегиня» 

МУ ДО 

«ДШИ 

№11» 

Итого      Внедрение в  

культурно-

досуговую 

деятельность 

интересных 

перспективных и 

результативных  

форм и методик 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

2.10. Организация и 

проведение 

мероприятий и 

фестивалей, в том 

числе, посвященных 

памятным датам и 

юбилейным 

мероприятиям 

отдел по 

делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма; 

МБУК 

«Каргополь

ский МКЦ»; 

МБУК 

«Каргополь

ская ЦБС»;  

МУ ДО 

«ДШИ 

№11» 

Итого 180,0 180,0    Активизация 

местного населения 

для активного 

досуга, вовлечение 

их в культурную 

жизнь округа 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет 180,0 180,0    

средства 

внебюджетных 

источников 

     

2.11. Реализация 

проекта «Иллюзия 

«Старого города». 

Перекресток времен». 

Проведение конкурса 

«Хранители истории» 

отдел по 

делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма; 

учреждения 

культуры 

Каргопольс

кого округа; 

МУ ДО 

«ДШИ 

№11»; 

творческие 

предприним

атели, 

инициативн

ые группы 

Итого 600,0 300,0 300,0   Расширение 

платных услуг в 

муниципальных 

учреждениях, 

обустройство 

креативных 

пространств в 

округе, сохранение  

облика 

исторической части 

города 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет 600,0 300,0 300,0   

средства 

внебюджетных 

источников 
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2.12.Участие 

специалистов сферы 

культуры и доп. 

образования в сфере 

культуры во 

всероссийских, 

межрегиональных, 

областных семинарах, 

форумах, 

конференциях, 

фестивалях и пр. 

Отдел по 

делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма 

администра

ции 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа 

Архангельс

кой 

области, 

учреждения 

культуры 

Итого      Обмен опытом 

работы, изучение 

новых форм работы 

в сфере культуры 
В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

2.13.Организация 

гастрольной 

деятельности 

творческих 

коллективов, 

народных мастеров, 

художников. 

учреждения 

культуры,  

МУ ДО 

«ДШИ 

№11», 

администра

ция 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа 

Архангельс

кой области 

Итого      Поддержка 

гастрольной 

деятельности 

коллективов 
В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

2.14.Участие в 

областной 

Маргаритинской 

ярмарке. 

МБУК 

«Каргополь

ский МКЦ» 

 

МБУК 

«ЦНР 

«Берегиня» 

 

Итого      укрепление 

социально- 

экономических, 

культурных связей с 

регионами России В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

2.15. Проведение 

районных семинаров 

специалистов 

Каргопольского 

округа 

МБУК 

«Каргополь

ский МКЦ», 

МБУК 

«Каргополь

ская ЦБС» 

Итого      укрепление 

кадрового 

потенциала отрасли 

 
В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 
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местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

2.16.Проведение 

районных семинаров 

специалистов с 

выездом в районы 

Архангельской 

области  

МБУК 

«Каргополь

ский МКЦ»; 

МБУК 

«ЦНР 

«Берегиня» 

МБУК 

«Каргополь

ская ЦБС»;  

МУ ДО 

«ДШИ 

№11» 

Итого      укрепление 

социально- 

экономических, 

культурных связей с 

районами АО, обмен 

опытом 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

2.17.Организация 

работы районных 

Школ повышения 

квалификации (по 

направлениям, 

формам культурно - 

досуговой 

деятельности) 

 

МБУК 

«Каргополь

ский МКЦ» 

 

Итого      Повышение 

профессионального 

мастерства 

 
В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

2.18. Проведение 

курсов повышения 

квалификации 

специалистов КДУ 

района, 

библиотекарей, 

преподавателей ДШИ, 

руководителей МУК 

(по договору с 

колледжем культуры и 

по договору с 

музыкальным 

колледжем с 

последующим 

вручением 

удостоверений) 

МБУК 

«Каргополь

ский МКЦ»; 

МБУК 

«ЦНР 

«Берегиня»; 

МБУК 

«Каргополь

ская ЦБС»;  

МУ ДО 

«ДШИ № 

11»;  ГОУ 

СПО 

«Архангель

ский 

областной 

колледж 

культуры и 

искусства»; 

ГОУ СПО 

«Архангель

ский 

музыкальны

й колледж» 

Итого      Повышение 

профессионального 

мастерства 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

2.19.Повышение 

квалификации 

специалистов 

культуры на  

межрегиональных, 

областных курсах.  

Администра

ция 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа 

Архангельс

Итого      Повышение 

профессионального 

мастерства 

В том числе:      
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кой 

области, 

руководител

и 

муниципаль

ных 

учреждений 

культуры 

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

2.20. Проведение 

совещаний 

специалистов КДСП 

округа по итогам 

работы за год 

МБУК 

«Каргополь

ский МКЦ» 

Итого      укрепление 

кадрового 

потенциала отрасли 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

2.21.Чествование 

работников сферы 

культуры в День 

работника культуры 

Администра

ция 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа 

Архангельс

кой области 

 

 

Итого      Повышение 

престижа 

работников 

культуры 
В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

2.22.Подготовка 

документов на 

награждение 

работников культуры 

почетными 

грамотами, 

правительственными 

наградами 

Администра

ция 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа 

Архангельс

кой области 

, 

руководител

и 

учреждений 

культуры,  

МУ ДО 

«ДШИ 

№11» 

Итого *     Повышение 

престижа 

работников 

культуры 
В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет      

2.23.Проведение 

методических 

семинаров, 

Администра

ция 

Каргопольс

Итого      Повышение 

профессионального 

мастерства 
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конференций; 

обучающих тренингов 

для специалистов  

учреждений культуры, 

с привлечением 

профессиональных 

тренеров 

 

кого 

муниципаль

ного округа  

Архангельс

кой 

области; 

МБУК 

«Каргополь

ский МКЦ»; 

МБУК 

«ЦНР 

«Берегиня»; 

МБУК 

«Каргополь

ская ЦБС»;  

МУ ДО 

«ДШИ 

№11» 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

2.24.Комплектование 

периодической 

литературой МБУК 

«Каргопольский 

МКЦ» и методической 

литературой МУ ДО 

«ДШИ №11» 

МБУК 

«Каргополь

ский МКЦ»,  

МУ ДО 

«ДШИ 

№11» 

Итого      Создание условий 

для 

самообразования 

работников сферы 

культуры и 

педагогов 

дополнительного 

образования в сфере 

искусства 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

2.25.Оказание 

консультационной 

помощи по 

профориентационной 

работе и по 

привлечению 

квалифицированных 

кадров в сферу 

культуры 

Отдел по 

делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма 

администра

ции 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа; 

Центр 

занятости 

населения, 

учреждения 

культуры 

Итого      Повышение 

престижа и 

привлекательности 

профессии, 

формирование 

кадрового 

потенциала 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

2.26. Ежегодное 

присуждение 

специальных премий 

специалистам 

культуры и искусства 

и молодым 

талантливым авторам 

Каргопольского 

округа 

Администра

ция 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа  

Архангельс

кой области 

Итого 32,0 32,0    укрепление 

кадрового 

потенциала отрасли 

 
В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет 32,0 32,0    
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средства 

внебюджетных 

источников 

     

2.27. Подготовка и 

издание методических 

разработок, сборников 

сценарных и 

методических 

материалов, брошюр и 

пр. 

МБУК 

«Каргополь

ский МКЦ»; 

МБУК 

«ЦНР 

«Берегиня»; 

МБУК 

«Каргополь

ская ЦБС»;  

МУ ДО 

«ДШИ 

№11» 

Итого      Распространение  

интересного опыта 

работы в сфере 

культуры округа.  

Сохранение 

традиционной 

культуры 

Каргопольского 

округа. 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

2.28. 

Софинансирование к 

конкурсу на 

предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

районов и городских 

округов на поддержку 

отрасли культуры в 

части 

государственной 

поддержки лучших 

муниципальных 

учреждений культуры 

муниципальных 

образований 

Архангельской 

области, 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

(детских школ 

искусств по видам 

искусств), 

находящихся на 

территориях сельских 

поселений 

Архангельской 

области, и их 

работников. 

Учреждения 

культуры 

округа 

Итого      Укрепление 

кадрового 

потенциала отрасли 

 
В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

Задача 3: создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, в том числе модернизация и 

обеспечение инновационного развития учреждений культуры путем инвестирования в технологическое обновление, внедрение новых 

информационных продуктов и технологий; активизация и поддержка творческих инициатив населения;  создание (реконструкция) культурно - 

досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечение развития муниципальных библиотек  

 

3.1. Организация 

районных выставок 

ДПИ И НХП ( в 

течение  года –не 

менее 4) 

МБУК 

«ЦНР 

«Берегиня» 

 

Итого      Развития 

традиционной 

народной культуры, 

народных промыслов 

и ремесел 

Каргопольского 

округа 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

3.2.Проведение мастер 

– классов для 

МБУК 

«ЦНР 

Итого Текущее 

финансирование 

    Поддержки юных 

дарований, развитие 
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дошкольников и 

школьников города и 

района.  

«Берегиня» 

 

В том числе:      детского творчества 

 

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

3.3.Организация  

экспедиций по округу 

с целью сохранения 

традиционной 

культуры  Каргополья 

(запись фильмов, 

выпуск буклетов) 

 

 

 

МБУК 

«Каргополь

ский МКЦ»; 

МБУК 

«ЦНР 

«Берегиня» 

 

Итого      Сохранение и 

развитие  

традиционной 

народной культуры, 

народных промыслов 

и ремесел 

Каргопольского 

округа 

 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

3.4.Продолжение 

работы 

Архангельского 

филиала областной 

школы ремёсел на 

базе ЦНР «Берегиня» 

МБУК 

«ЦНР 

«Берегиня» 

 

Итого  Текущее 

финансирование 

    Поддержки юных 

дарований, развитие 

детского творчества 
В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

3.5.Отбор мастеров, 

работающих в 

народных традициях, 

на присвоение звания 

«Народный мастер 

России» 

МБУК 

«ЦНР 

«Берегиня» 

 

Итого  Текущее 

финансирование 

    Повышение престижа 

Народного мастера 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

3.6. Участие в 

областных, 

межрегиональных 

выставках, 

всероссийских 

ярмарках-продажах 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства          

МБУК 

«ЦНР 

«Берегиня» 

 

Итого      Укрепление 

культурных связей, 

пропаганда 

Каргопольских 

ремесел 

 

 

 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

3.7. Организация 

работы ремесленной 

слободы в Ошевенске 

и мастерового дворика 

МБУК 

«ЦНР 

«Берегиня» 

 

Итого      Развития 

традиционной 

народной культуры, 

народных промыслов 

и ремесел 

В том числе:      
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федеральный 

бюджет 

     Каргопольского 

округа 

областной 

бюджет 

     

местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

3.8. Создание сайта – 

интернет магазина 

Центра ремесел, 

мастеровых артелей. 

МБУК 

«ЦНР 

«Берегиня» 

Итого      Продвижение 

изделий местных 

мастеров на внешний 

рынок  
В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

3.9. Проведение 

открытого конкурса 

исполнителей на  

народных 

инструментах 

   

 

МУ ДО 

«ДШИ 

№11» 

Итого 

 

     Повышение 

исполнительского 

уровня учащихся, 

выявление одаренных 

детей, сохранение 

традиций 

исполнительства на 

народных 

инструментах  

 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

3.10. Организация и 

проведение 

Регионального 

конкурса юных 

художников «АРТ-

ПАЛИТРА» 

МУ ДО 

«ДШИ» 

№11 

Итого 

 

     Активизация 

творческой 

деятельности 

учащихся, выявление 

одаренных детей, 

обмен опытом 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

      

3.11. Организация и 

проведение  

открытого конкурса 

детского 

музыкального 

творчества 

«Электронная 

шкатулка» 

  

 

МУ ДО 

«ДШИ№11» 

Итого      Повышение 

значимости ДШИ как 

одной из важных 

составляющих 

образовательного и 

культурного 

пространства 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

3.12. Обеспечение 

развития и укрепления  

материально-

технической базы 

Учреждения 

культуры 

округа 

Итого 2631,8  1315

,8 

1316,0   Улучшение качества 

предоставляемых 

культурных услуг, 

оснащение 
В том числе:      
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домов культуры  в 

населенных пунктах с 

числом жителей до 50 

тысяч человек 

федеральный 

бюджет 

2249,6 1125,0 1124,6   современным 

оборудованием не 

менее1 учреждения в 

год 
областной 

бюджет 

249,9 125,0 124,9   

местный бюджет 132,3 65,8 66,5   

средства 

внебюджетных 

источников 

     

3.12.1.Улучшение 

материально-

технической базы 

учреждений культуры, 

приобретение 

нежилых помещений 

для нужд учреждения 

Учреждения 

культуры 

округа 

Итого 223,0 223,0    Улучшение качества 

предоставляемых 

культурных услуг 
В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет 223,0 223,0    

средства 

внебюджетных 

источников 

     

3.12.2. 

Софинансирование 

мероприятий по 

проведению ремонтов 

(в том числе 

капитальных 

ремонтов) зданий 

муниципальных 

учреждений культуры 

в рамках нацпроекта 

«Культура»  

Учреждения 

культуры 

округа 

Итого 95157,8 

 

19087,

5 

49933,

0 

2613

7,3 

 Улучшение качества 

предоставляемых 

культурных услуг В том числе:      

федеральный 

бюджет 

83897,4 16319,

8 

44077,

5 

2350

0,1 

 

областной 

бюджет 

9321,9 1813,3 4897,5 2611

,1 

 

местный бюджет 1938,5 954,4 958,0 26,1  

средства 

внебюджетных 

источников 

     

3.12.3. Мероприятия 

по проведению 

ремонтов (в том числе 

памятников культуры) 

зданий 

муниципальных 

учреждений культуры  

Учреждения 

культуры 

округа 

Итого 14812,8  14812,

8 

  Улучшение качества 

предоставляемых 

культурных услуг В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

14812,8  14812,

8 

  

местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

3.12.4. Ремонт 

учреждений в сфере 

библиотечного 

обслуживания 

МБУК 

«Каргополь

ская ЦБС» 

Итого 1600,0 600,0 1000,0   Улучшение качества 

предоставляемых 

культурных услуг 
В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

1000,0  1000,0   

местный бюджет 600,0 600,0    

средства 

внебюджетных 

источников 

     

3.12.5. Реализация 

мероприятий по 

модернизации 

региональных и 

муниципальных 

детских школ 

искусств по видам 

искусств 

МУ ДО 

«ДШИ 

№11» 

Итого      Улучшение качества 

образовательного 

процесса 
В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

3.13.Приобретение 

музыкальных 

инструментов для 

ДШИ  (в т.ч. на 

условиях 

софинансирования с 

областным бюджетом) 

МУ ДО 

«ДШИ 

№11» 

Итого         135,0 100,0 35,0   Улучшение качества 

образовательного 

процесса  
В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет 135,0 100,0 35,0   

средства 

внебюджетных 

источников 

      

3.14. Приобретение 

баннеров  с 

социальной рекламой 

Администра

ция 

Каргопольс

кого 

муниципаль

Итого      Профилактика 

асоциальных 

явлений,  пропаганда 

здорового образа 

жизни, реклама 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной      
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ного округа 

Архангельс

кой области 

бюджет учреждений культуры 

местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

 3.15.Проведение 

ежегодного  

грантового конкурса 

инновационных 

проектов, 

направленных на  

расширение видов 

услуг  

Учреждения 

культуры 

округа 

Итого 50,0 50,0    Улучшение качества 

предоставляемых 

культурных услуг 
В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет 50,0 50,0    

средства 

внебюджетных 

источников 

     

3.16. Проведение 

форумов по 

поддержке и развитию 

инноваций в сфере 

культуры и искусства. 

 

Администра

ция 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа 

Архангельс

кой области 

Итого      Обмен опытом 

работы, изучение 

новых форм работы в 

сфере культуры 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

3.17. Создание 

электронного банка 

данных по народным 

промыслам, создание 

каталога народных 

мастеров, создание 

компакт-диска с 

каталогом глиняной 

игрушки, в том числе 

по результатам 

экспедиций по 

Каргопольскому 

округу 

МБУК 

«ЦНР 

«Берегиня» 

Итого Текущее 

финансирование 

    Сохранение  и 

развитие 

традиционной 

народной культуры, 

народных промыслов 

и ремесел Карго 

польского района 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

3.18. Приобретение 

специализированного 

транспорта для 

учреждений культуры 

(библиобуса и 

автоклуба) на 

условиях 

софинансирования с 

областным бюджетом 

МБУК 

«Каргополь

ская ЦБС» 

Итого 7391,9   7391

,9 

 Обеспечение 

деятельности 

учреждения В том числе:      

федеральный 

бюджет 

6320,1   6320

,1 

 

областной 

бюджет 

702,2   702,

2 

 

местный бюджет 396,6   396,

6 

 

средства 

внебюджетных 

источников 

     

3.19. Выделение 

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания и бюджетных 

ассигнований  на 

финансовое 

обеспечение  

деятельности 

муниципальному 

бюджетному 

учреждению культуры 

«Многофункциональн

ый культурный центр» 

Администра

ция 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа 

Архангельс

кой области 

Итого 222487,1 54717,

8 

55857,

8 

5599

8,7 

55912,8 Улучшение качества 

предоставляемых 

культурных услуг В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

3873,2 3873,2    

местный бюджет 218613,9 50844,

6 

55857,

8 

5599

8,7 

55912,8 

средства 

внебюджетных 

источников 

     

3.20. Выделение 

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания и бюджетных 

ассигнований  на 

финансовое 

обеспечение  

деятельности 

муниципальному 

бюджетному 

учреждению культуры 

«Центр народных 

ремесел «Берегиня» 

Администра

ция 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа 

Архангельс

кой области 

Итого 46140,3 11617,

3 

11567,

5 

1140

4,4 

11551,1 Улучшение качества 

предоставляемых 

культурных услуг В том числе:      

федеральный 

0бюджет 

     

областной 

бюджет 

538,5 538,5    

местный бюджет 45601,8 11078,

8 

11567,

5 

1140

4,4 

11551,1 

средства 

внебюджетных 

источников 

     

3.21. Выделение 

субсидии на 

выполнение 

Администра

ция 

Каргопольс

Итого 

100776,3 

25345,

0 

25824,

5 

2466

0,4 24946,4 

Улучшение качества 

предоставляемых 

культурных услуг В том числе:      
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муниципального 

задания и бюджетных 

ассигнований  на 

финансовое 

обеспечение  

деятельности 

муниципальному 

бюджетному 

учреждению культуры  

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

кого 

муниципаль

ного округа 

Архангельс

кой области 

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

1238,7 1238,7    

местный бюджет 

99537,6 

24106,

3 

25824,

5 

2466

0,4 24946,4 

средства 

внебюджетных 

источников 

     

3.22. Обеспечение 

пожарной 

безопасности в 

учреждениях 

культуры 

Учреждения 

культуры 

округа 

Итого 100,0 50,0 50,0   Обеспечение 

деятельности 

учреждения 
В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный бюджет 100,0 50,0 50,0   

средства 

внебюджетных 

источников 

     

Итого по подпрограмме «Развитие сферы культуры» 

501399,0 

115053

,4 

167819

,7 

1258

54,2 92671,7 

 

в том числе:   средства федерального бюджета 

98139,2 

17670,

0 

50425,

5 

3004

3,7 
 

                                 средства  областного бюджета 

32962,3 

8447,7 20928,

1 

3338

,2 

248,3 

                                    средства  местного бюджета 

370197,5 

88935,

7 

96366,

1 

9247

2,3 92423,4 

                                  внебюджетные средства   100  100,0   

Подпрограмма №2  «Развитие сферы  туризма» 

                                                                   

Задача  №2 программы   «Развитие сферы культуры и туризма на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» - создание условий для формирования в Каргопольском муниципальном округе  современного и 

конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса. 

 

задача №1  -  совершенствование информационного обеспечения системы мероприятий, направленных на создание условий для развития сферы 

туризма 

 

1.1. Содержательное 

наполнение 

специализированного 

отдела раздела 

«Туризм»  на 

официальном сайте 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа  сайте  

отдел по 

делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма, 

отдел 

информацио

нных 

технологий 

администра

ции 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа  

Архангельс

кой области 

Итого Текущее 

финансирование 

    Своевременное 

размещение 

информации о 

туристских и 

культурных 

мероприятиях, с целью 

привлечения туристов. 

 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетных 

источников 

     

1.2.Издание рекламно-

информационной 

печатной продукции о 

туристских ресурсах   

района  (справочники, 

карты, буклеты, 

путеводители)  

Администра

ция 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа  

Архангельс

кой области  

с 

представите

лями 

турбизнеса, 

ТИЦ 

«Каргополь

» 

Итого      издание не менее 2 

наименований в год, 

продвижение  

районного туристского 

продукта  на 

российском и 

международном 

рынках,  увеличение 

въездного туристского 

потока       

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетных 

источников 

     

1.3. Организация 

системы туристской 

навигации  на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа, в том числе  

администра

ция 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа, 

ГБУК 

Итого 30,0 30,0    размещение щитов, 

знаков, указателей  для 

создания имиджа 

Каргополья как 

территории, 

благоприятной для 

отдыха, повышение 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 30,0 30,0    
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установка рекламных 

щитов со схемами 

расположения 

достопримечательност

ей района, установка 

дорожных указателей  

к объектам турпоказа  

Архангельс

кой области 

«Каргополь

ский 

музей», 

отдел по 

делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма 

администра

ции 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа 

Архангельс

кой 

области, 

муници-

пальные 

учреж-

дения 

культуры 

бюджет уровня 

информированности 

населения и гостей  

(указатель 

местонахождения ТИЦ 

«Каргополь», 

указатели (10 шт) 

местонахождения 

объектов турпоказа)      

средства 

внебюджетных 

источников 

     

1.4. Подготовка 

презентационных и 

аналитических 

материалов о 

туристских 

возможностях района 

для опубликования в 

центральных СМИ, 

профжурналах, 

рекламных изданиях 

Ростуризма     

ТИЦ 

«Каргополь

е», 

Отдел по 

делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма 

администра

ции 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа  

Архангельс

кой области 

Итого 123,5 43,5 80,0   подготовка 1-2 

презентаций в год о 

событийном туризме, о 

туристском потенциале 

Каргопольского 

округа; Создание 

трехминутного фильма 

о Каргопольском 

округе; размещение 

информации о 

туристско-

рекреационном 

потенциале 

Каргопольского округа 

в  туристско-

информационном 

вестнике АРТА «Мир 

путешествий 

Поморья», буклете 

«Добро пожаловать на 

Русский Север». 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

123,5 43,5 80,0   

средства 

внебюджетных 

источников 

     

1.5. Внедрение 

мультимедийных 

технологий 

(электронные 

справочники и 

каталоги, карты, 

аудиогиды) 

ТИЦ 

«Каргополь

е», 

администра

ция 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа 

Архангельс

кой области  

, 

туроператор

ы 

Итого      создания имиджа 

Каргополья как 

территории, 

благоприятной для 

отдыха, повышение 

уровня 

информированности 

населения и гостей   

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетных 

источников 

     

1.6. Создание 

информационных 

туристических 

пунктов,  24 часа 

(электронных). 

Создание единого 

туристического 

информационного 

приложения для 

телефона  

ТИЦ 

«Каргополь

е» 

Итого      Предоставление 

оперативной 

информации по 

размещению, услугам 

общепита, событий 

культурной и 

спортивной жизни, 

общественного 

транспорта,  

туристических и 

развлекательных услуг, 

предлагаемых в 

Каргополье.  

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетных 

источников 

     

1.7.  Обеспечение 

деятельности  

туристско-

информационного 

центра 

Каргопольского 

округа 

Администра

ция 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа   

Архангельс

кой области 

Итого 10,0 10,0    Содействие развитию 

туризма в 

Каргопольском округе, 

повышение уровня        

информированности 

потенциальных 

туристов и инвесторов 

об их  ресурсах                 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 10,0 10,0    
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внебюджетных 

источников 

задача №2 - привлечение инвестиций на развитие инфраструктуры туризма и внедрение механизмов государственно-частного (муниципально - 

частного) партнерства 

2.1.Маркетинг 

территории: анализ 

потребительских 

предпочтений; 

маркетинговый анализ 

структуры спроса; 

оценка деятельности 

регионов-

конкурентов; 

сегментирование 

рынка и выбор 

целевого рынка; 

прогнозирование 

развития 

конъюнктуры 

позиционирование 

продукта на рынке; 

разработка новых 

турпродуктов.   

ТИЦ 

«Каргополь

», отдел по 

делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма 

администра

ции 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа  

Архангельс

кой области   

Итого  Текущее 

финансирование 

    Информация для 

ежеквартального 

статистического отчета 

по основным целевым 

индикаторам и 

определение динамики 

и основных тенденций 

развития туристско-

рекреационного 

комплекса 

Каргопольского округа                 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетных 

источников 

     

2.2. Определение 

инвестиционных 

площадок на 

территории округа 

Администра

ция 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа   

Архангельс

кой области 

Итого Текущее 

финансирование 

    Привлечение 

инвесторов, 

расширение 

туристической 

инфраструктуры 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетных 

источников  

     

2.3.Создание и 

ведение реестра 

инвестиционных 

проектов и площадок 

в сфере туризма на 

территории 

Каргопольского 

округа; проведение их 

презентаций для 

потенциальных 

инвесторов 

отдел по 

делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма, 

Управление 

по 

имуществен

ным 

отношениям

, ЖКХ, 

транспорту   

администра

ции  

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа  

Архангельс

кой области 

Итого Текущее 

финансирование 

    Ведение реестра 

инвестиционных 

проектов и площадок в 

сфере туризма на 

территории 

Каргопольского округа 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетных 

источников  

     

задача № 3- создание условий для увеличения въездного и внутреннего туристских потоков в Каргопольском муниципальном округе 

 

3.1. Формирование 

культурно-туристских 

зон, включающих 

памятники 

архитектуры, истории 

и культуры; объекты, 

предоставляющие 

туристам полный 

комплекс услуг 

проживания, питания, 

развлечений, 

информационного 

обслуживания. 

Администра

ция 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа  

Архангельс

кой 

области, 

главный 

специалист  

отдела 

строительст

ва и 

архитектур

ы 

администра

ции 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа, 

отдел по 

делам 

Итого      Увеличение 

количества объектов 

туристской 

инфраструктуры:  

создание зон отдыха и 

туризма в 

Каргопольском округе 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетных 

источников) 
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культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма 

администра

ции 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа; 

частные 

инвесторы 

3.2.Проведение 

грантового конкурса 

на лучший проект по 

развитию 

приоритетных видов  

туризма 

администра

ция 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа   

Архангельс

кой области 

Итого      Поддержка не менее 2 

проектов по развитию 

приоритетных видов 

туризма в год 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетных 

источников 

     

3.3. 

Софинансирование 

проектов  по  

развитию 

приоритетных  видов  

туризма 

администра

ция 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа   

Архангельс

кой области 

Итого 690,1 590,1 100,0   Поддержка не менее 1 

проекта по развитию 

приоритетных видов 

туризма в год 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

491,1 491,1    

местный 

бюджет 

199,0 99,0 100,0   

средства 

внебюджетных 

источников 

     

3.4. Проведение 

ежегодного районного 

туристического слета 

работающей 

молодежи, 

приобретение 

туристского 

оборудования и 

снаряжения 

Отдел по 

делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма 

администра

ции 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа   

Итого 10,0  10,0   участие в слете 

ежегодно 60 человек 

участников, 150 

человек группы 

поддержки; поддержка 

молодежного 

спортивно-

оздоровительного 

туризма 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

 

10,0  10,0   

средства 

внебюджетных 

источников 

     

3.5. Организация и 

проведение   

совещаний, 

семинаров, 

конференций по 

ключевым проблемам 

развития сферы 

туризма 

ТИЦ 

«Каргополь

е», 

администра

ция 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа   

Архангельс

кой области 

Итого      проведение 2 

мероприятий в год, 

совершенствование 

системы управления 

туристско-

рекреационным  

комплексом района, 

изучение передового 

опыта и инноваций в 

сфере туризма 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетных 

источников 

     

3.6. Организация и 

проведение 

фестивалей, выставок 

и пр, способствующих 

развитию туризма  

МБУК 

«ЦНР 

«Берегиня»,  

ТИЦ 

«Каргополь

е», 

администра

ция 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа   

Архангельс

кой области 

Итого 50,0  50,0   Проведение 1 

фестиваля в год, в 2022 

- «Открытый Север. 

Дивованье» . 

Увеличение потока 

туристов. 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

50,0  50,0   

средства 

внебюджетных 

источников 

     

задача № 4- создание условий для совершенствования системы обслуживания туристов, повышения качества услуг в сфере туризма и гостеприимства, 

увеличения количества занятых в сфере туризма  

 

4.1. Организация 

работы 

Координационного 

Совета по туризму 

Отдел по 

делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма  

администра

Итого  Текущее 

финансирование 

    Проведение не менее 1 

заседания в полугодии, 

установление 

регулярного  и 

эффективного 

взаимодействия 

организаций в сфере 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 
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ции 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа   

местный 

бюджет 

     туризма  и органов 

местной 

самоуправления  средства 

внебюджетных 

источников 

     

4.2.Проведение 

районного конкурса 

предприятий 

туристической 

индустрии «Каргополь 

туристический»               

администра

ция 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа 

Архангельс

кой области  

; ТИЦ 

«Каргополь

е» 

Итого      Стимулирование           

организаций района   в 

сфере туризма, 

повышение качества 

услуг. Определение 

победителя районного 

конкурса «Лучшая 

услуга в сфере 

туризма», поддержка 

победителя конкурса  в 

виде субсидии. 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетных 

источников 

     

4.3. Организация 

участия  в выездных 

обучающих 

семинарах, форумах  

по туризму 

администра

ция 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа 

Архангельс

кой области 

Итого      Участие в 2 

мероприятиях в год, 

формирование 

современной системы 

подготовки кадров в 

туристской  отрасли                  

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетных 

источников 

     

4.4.Профориентацион

ная работа и работа по 

привлечению 

квалифицированных 

кадров в сферу 

туризма 

Отдел по 

делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма  

администра

ция 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа; 

Центр 

занятости 

населения, 

учреждения 

культуры 

Итого Текущее 

финансирование 

    Проведение не менее 

одного 

профориентационного 

мероприятия в год. 
В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетных 

источников 

     

4.5. Аккредитация 

экскурсоводов и 

гидов-переводчиков 

ТИЦ 

«Каргополь

е», 

туроператор

ы,  

Каргопольс

кий музей 

 

Итого      Повышение качества 

работы экскурсоводов. 

 
В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетных 

источников 

     

задача № 5- формирование положительного имиджа Каргопольского округа, создание условий для интеграции района в российский туристский рынок, 

развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма  

 

5.1.Развитие 

международных  и 

межрегиональных 

связей в сфере 

туризма. 

         

 

администра

ция 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа  

Архангельс

кой области 

Итого Текущее 

финансирование 

    Разработка не менее 

одного 

трансграничного или 

межрегионального         

маршрута  в год.  

Участие в 

международных  и 

межрегиональных 

проектах по обмену 

опытом не менее 3 чел. 

в год 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетных 

источников 
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5.2. Организация 

участия в туристских 

выставках 

Туроперато

ры, ТИЦ 

«Каргополь

», 

администра

ция 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа  

Архангельс

кой области 

Итого      Ежегодное участие в 3 

международных  

выставках («Отдых», 

«МИТТ», 

«Интурмаркет»), 3 

межрегиональных, 

региональных («Мир 

путешествий 

Поморья», «Ворота 

Севера», «Карелия 

туристская». 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетных 

источников 

     

5.3. Организация и 

проведение 

информационных 

пресс-туров 

администра

ция 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа 

Архангельс

кой 

области, 

туроператор

ы, ТИЦ 

«Каргополь

е» 

Итого      Проведение 1 пресс-

тура (раз в два года), 

поддержка и 

продвижение местного  

турпродукта, 

интеграции района в 

российский туристский 

рынок 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

средства 

внебюджетных 

источников 

     

5.4. Оплата членских 

взносов в Ассоциацию 

малых туристских 

городов 

администра

ция 

Каргопольс

кого 

муниципаль

ного округа  

Архангельс

кой области 

Итого 186,7 86,7 100,0   Ежегодное участие в 

фестивале малых 

туристских городов 

России 

В том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

186,7 86,7 100,0   

средства 

внебюджетных 

источников 

     

Итого по подпрограмме «Развитие сферы туризма»: 1100,3 760,3 340,0    

В том числе:          средства  федерального бюджета       

                                  средства  областного бюджета 491,1 491,1    

                                 средства  местного бюджета 599,2 259,2 340,0   

                                  внебюджетные средства   10,0 10,0    

      

Всего  по Программе: 

502499,3 

115813,

7 

1681

59,7 125854,2 92671,7 

В том числе:       средства  федерального бюджета 

98139,2 17670,0 

5042

5,5 30043,7  

                             средства  областного бюджета 

33453,4 8938,8 

2092

8,1 3338,2 248,3 

средства  местного бюджета 

370796,7 89194,9 

9670

6,1 92472,3 92423,4 

внебюджетные средства 110,0 10,0 100,0   

 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

 

Извещение о возможности предоставления земельного  участка  в аренду 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области сообщает о 

возможности предоставления земельного  участка  в аренду, местоположение: 

   - Архангельская область, город Каргополь, ул. Кинемская, 7, кадастровый номер земельного 

участка 29:05:130202:583, площадью 1330 кв.м, из земель населенных пунктов, зона застройки 

индивидуальными жилыми домами, с разрешенным использованием – для индивидуального 

жилищного строительства. 

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

земельного участка принимаются с 06.05.2022  по 06.06.2022 года. Заявления направляются по 
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адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20, заявителем лично, почтой 

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

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

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

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


