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1. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район»

от  «  23  »   мая  2018 года    №  330
Об  установлении  дат  выдачи  аттестатов  об  основном  общем  образовании

и  аттестатов  о  среднем  (полном)  общем  образовании  в  общеобразовательных
учреждениях    муниципального  образования   «Каргопольский  муниципальный
район»

      В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Архангельской  области
от 05.06.2012 № 222-пп  «Об установлении дополнительных ограничений времени, мест и
условий  розничной  продажи  алкогольной  продукции  на  территории  Архангельской
области», администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»  п о с т а н о в л я е т:

1.  Установить  даты  выдачи  аттестатов  об  основном  общем  образовании  и
аттестатов о среднем (полном) общем образовании в общеобразовательных учреждениях
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  согласно
Приложению.

2.  Отделу  сельского  хозяйства  и  торговли  администрации  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  информировать  организации  и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции  о  днях  выдачи аттестатов  об  основном общем  образовании  и  аттестатов  о
среднем  (полном)  общем  образовании  в  общеобразовательных  учреждениях
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Каргопольского
района»  и  разместить   на  сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район»
В.Н. Купцова.

Глава муниципального образования
 «Каргопольский муниципальный район»                    Н.В. Бубенщикова

                                                                       Приложение 
к постановлению администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от   23  мая 2018 года № 330

Даты выдачи аттестатов
об основном общем образовании и аттестатов о среднем (полном) общем

образовании  в общеобразовательных   учреждениях
муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район»

16 июня 2018 года,
19 июня 2018 года,
22 июня 2018 года,
23 июня 2018 года,
26 июня 2018 года.
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От «24»  мая  2018 года № 326  
Об  утверждении  Положения  об  организации  специальных  (школьных)

перевозок  обучающихся  муниципальных  общеобразовательных  организаций
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 29.12.2012 №
273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  от  10.12.1995  №  196-ФЗ  «О
безопасности  дорожного  движения»,  от  06.10.  2003  № 131-ФЗ «Об общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  постановлениями
Правительства  Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами», от 23.10.1993 № 1090 «О правилах
дорожного  движения»,  администрация  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» постановляет:

1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  об  организации  специальных  (школьных)
перевозок  обучающихся  муниципальных  общеобразовательных  организаций
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

2.   Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 19 февраля 2007 года № 30 «Об
утверждении  «Положения  по  организации  и  осуществлению  школьных  перевозок
автомобильным  транспортом  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского
района» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».

4.   Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением  постановления возложить на начальника Управления

образования  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» Е.В.Королеву.

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                    Н.В. Бубенщикова

Утверждено
постановлением администрации 

муниципального образования
 «Каргопольский муниципальный район»

       от « 24» мая 2018 года  № 326

Положение об организации специальных (школьных) перевозок обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район»

1.Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  об  организации  специальных  (школьных)  перевозок
обучающихся  муниципальных  общеобразовательных  организаций  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  (далее  -  Положение)  определяет
порядок организации специальных (школьных) перевозок обучающихся муниципальных
общеобразовательных  организаций  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район».

Положение  разработано  с  целью  обеспечения  прав  и  законных  интересов
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обучающихся  муниципальных  общеобразовательных  организаций  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и  их  родителей  (законных
представителей),  повышения  безопасности  дорожного  движения  при  осуществлении
специальных (школьных) перевозок обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район».
          Организация  перевозок  обучающихся  муниципальных  общеобразовательных
организаций муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (далее
- обучающиеся) школьными автобусами осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации  по  обеспечению  безопасности  дорожного
движения, перевозок пассажиров автобусами.

1.2. Положение разработано в соответствии с федеральными закономи Российской
Федерации от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  от
10.12.1995  №  196-ФЗ  «О  безопасности  дорожного  движения»,  постановлениями
Правительства  Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами»,  от 23.10.1993 № 1090 «О правилах
дорожного движения».

 1.3.  К  перевозкам  обучающихся  муниципальных  общеобразовательных
организаций  в  муниципальном  образовании  «Каргопольский  муниципальный  район»
(далее - образовательные организации) относится:

а) доставка обучающихся в образовательные организации;
б)  развоз  обучающихся  по  окончании  занятий,  организованных  мероприятий  к

месту проживания;
в)  организованные  перевозки  групп  детей  при  организации  туристско-

экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий.
Организация  перевозки  обучающихся  в  образовательных  организациях

осуществляется образовательными организациями, юридическими лицами, физическими
лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя.

1.4.  Основные  мероприятия  по  определению  маршрутов  для  перевозки
обучающихся:
1.4.1.  Маршруты  для  перевозки  обучающихся  открываются  постановлением
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по
согласованию  с  Управлением  Государственной  инспекции  безопасности  дорожного
движения  по  Архангельской  области  (далее  -  УГИБДД)  при  соблюдении  условий,
обеспечивающих их безопасность.
1.4.2.  Проведение  оценки  текущего  состояния  улично-дорожной  сети  вокруг
образовательных  организаций  (в  том  числе  внутридворовых  дорог,  площадок)  и  по
маршрутам  следования  школьных  автобусов  для  перевозки  обучающихся  по
автомобильным дорогам.

Оценка  соответствия  состояния  автомобильных  дорог  и  подъездных  путей
требованиям  безопасности  движения  осуществляется  на  основе  обследования,
проводимого комиссией, формируемой постановлением администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район», в составе работников организаций,
осуществляющих  перевозки  обучающихся,  работников  дорожных,  коммунальных  и
других организаций, в ведении которых находятся дороги, а также сотрудников УГИБДД
(по согласованию).

Комиссионное обследование дорожных условий на маршруте проводится не реже
двух раз в год (весенне-летнее и осенне-зимнее обследования).

1.4.3. По результатам обследования дорожных условий производится составление
акта,  в  котором  перечисляются  выявленные  недостатки,  угрожающие  безопасности
движения.  Решение  об  открытии  школьного  маршрута  принимается  после  устранения
выявленных комиссией нарушений.

2. Требования к организации перевозок обучающихся
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2.1.  Образовательные  организации  непосредственно  организуют  перевозку
обучающихся при выполнении следующих условий:

2.1.1.  Наличие  необходимой  производственно-технической,  кадровой  и
нормативно-методической  базы,  позволяющей  обеспечить  безопасность  дорожного
движения при осуществлении школьных перевозок обучающихся.

2.1.2. Школьные автобусы, используемые для осуществления школьных перевозок,
должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей»,
требованиям  Правил  организованной  перевозки  групп  детей,
утвержденных постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  17.12.2013  №
1177. Для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, с
года выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует по назначению и
конструкции  техническим  требованиям  к  перевозкам  пассажиров,  допущен  в
установленном  порядке  к  участию в  дорожном движении и оснащен  в  установленном
порядке  тахографом,  а  также  аппаратурой  спутниковой  навигации  ГЛОНАСС  или
ГЛОНАСС/GPS.

2.1.3.  Техническое  состояние  школьного автобуса  должно отвечать  требованиям
основных  положений  по  допуску  транспортных  средств  к  эксплуатации.
            2.1.4. Своевременное проведение технического осмотра, обслуживание и ремонт
школьных  автобусов  в  порядке  и  сроки,  определяемые  Техническими  требованиями
ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей».

2.1.5.  Проведение  ежедневного  предрейсового  контроля  технического  состояния
школьных автобусов с соответствующими отметками в путевом листе.

2.1.6. Организация стажировок водителей.

2.1.7.  Проведение  в  установленные  сроки  медицинского  освидетельствования
водителей.

2.1.8.  Регулярное  проведение  предрейсовых  и  послерейсовых  медицинских
осмотров водителей.

2.1.9.  Соблюдение  требований,  установленных  законодательством  Российской
Федерации, в том числе соблюдения режимов труда и отдыха водителей.

2.1.10. Регулярное обеспечение водителей необходимой оперативной информацией
об условиях движения и работы на школьном маршруте.

2.1.11.  Обеспечение  стоянки  и  охраны  школьных  автобусов  для  исключения
возможности самовольного их использования водителями, а также посторонними лицами
или причинения школьным автобусам      каких-либо повреждений.

2.1.12.  Использование  школьных  автобусов  для  перевозки  обучающихся
исключительно  в  целях  осуществления  перевозок  обучающихся.

3. Требования по выполнению перевозок

3.1.  При  подготовке  к  осуществлению  перевозок  обучающихся  определяются
рациональные места сбора, посадки и высадки обучающихся. Пространство, отведенное
под  остановочные  пункты  для  обучающихся,  ожидающих  автобус,  должно  быть
достаточно  большим,  чтобы  вместить  их,  не  допустив  выхода  на  проезжую  часть,
очищено от грязи, льда и снега.

3.2.  Остановочные  пункты  маршрутов  автобусных  перевозок  обучающихся
оборудуются указателями, определяющими место остановки транспортного средства для
посадки  (высадки)  обучающихся.  На  указателях  размещается  условное  обозначение
автобуса и опознавательного знака «Перевозка детей», надпись «Школьный маршрут» с
указанием времени прохождения автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся.

3.3.  Для  осуществления  организованной  перевозки  группы  обучающихся  в
школьных автобусах необходимо наличие следующих документов:

7



09 апреля 2018 года                                              Вестник Каргопольского района № 8(39)
а) инструкция по обеспечению безопасности дорожного движения, инструкция для

обучающихся  по  правилам  безопасности  при  поездках  в  школьном  автобусе;  памятки
водителю  школьного  автобуса  и  сопровождающим  по  обеспечению  безопасности
перевозки обучающихся;

б) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества
каждого сопровождающего, его телефона),  список детей (с указанием фамилии, имени,
отчества и возраста каждого ребенка);

в)  документ,  содержащий  сведения  о  водителе  (с  указанием  фамилии,  имени,
отчества водителя, его телефона);

г)  документ,  содержащий  порядок  посадки  детей  в  автобус,  установленный
руководителем  образовательной  организации,  ответственным  за  обеспечение
безопасности дорожного движения;

д)  программа маршрута,  включающая  в  себя:  путевой  лист,  график движения  с
расчетным  временем  перевозки  по  маршруту  регулярных  перевозок;  схема  и  паспорт
маршрута.

3.4.  К  управлению  школьными  автобусами,  осуществляющими  организованную
перевозку  группы  детей,  допускаются  водители,  соответствующие  следующим
требованиям:

а)  имеющие  непрерывный  стаж  работы  в  качестве  водителя  транспортного
средства категории «D» не менее одного года из последних трех календарных лет;

б)  не  совершавшие  административные  правонарушения  в  области  дорожного
движения, за которые предусмотрено административное наказание в виде лишения права
управления транспортным средством либо административный арест, в течение последнего
года;

в)  прошедшие  предрейсовый  инструктаж  по  безопасности  перевозки  детей  в
соответствии  с  правилами  обеспечения  безопасности  перевозок  пассажиров  и  грузов
автомобильным  транспортом  и  городским  наземным  электрическим  транспортом,
утвержденным министерством транспорта Российской Федерации;

г)  прошедшие  предрейсовый  медицинский  осмотр  в  порядке,  установленном
министерством здравоохранения Российской Федерации.

3.5. При осуществлении перевозок обучающихся должны выполняться следующие
требования:

а)  перевозка  обучающихся  осуществляется  только  с  включенным  светом.
Перевозка  обучающихся  запрещается,  когда  дорожные или метеорологические  условия
представляют угрозу безопасности перевозки;

б) скорость движения школьного автобуса выбирается водителем в зависимости от
дорожных,  метеорологических  и  других  условий,  но  при  этом скорость  движения  вне
населенных пунктов не должна превышать 60 км/ч;

в) школьный автобус должен быть укомплектован двумя медицинскими аптечками;
г) окна в салоне школьного автобуса при движении должны быть закрыты;
д)  число перевозимых людей в  салоне  школьного автобуса  при организованной

перевозке  группы обучающихся  не  должно превышать  количество  оборудованных для
сидения  мест;  сиденья,  предназначенные  для  обучающихся,  должны  быть  обращены
вперед по ходу школьного автобуса;

е)  сиденья  должны  быть  оборудованы  удерживающими  устройствами  для
обучающихся,  которые  представляют  совокупность  поясного  ремня  безопасности  и
устройств регулирования и крепления;

ж)  обучающихся  должны  сопровождать  преподаватели  или  специально
назначенные  взрослые,  в  процессе  перевозки  сопровождающие  должны  находиться  у
каждой двери школьного автобуса;

з) водителю запрещается выходить из кабины школьного автобуса при посадке и
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высадке обучающихся, осуществлять движение задним ходом;

и)  посадка  обучающихся  осуществляется  только  на  специально  оборудованных
площадках;

к) запрещается посадка обучающихся,  не находящихся в списках, утвержденных
руководителем образовательной организации;

л) категорически запрещается отклонение от установленного маршрута следования,
превышение  скоростей  движения,  переполнение  школьных  автобусов  сверх
установленных норм вместимости, нарушение режима труда и отдыха водителей;

м)  для  обучающихся,  пользующихся  школьным  автобусом,  в  образовательных
организациях  специальные  занятия  о  правилах  поведения  в  транспорте,  о  правилах
дорожного движения, отметки о проведении которых делаются в журнале инструктажа;

н)  для взрослых, обеспечивающих сопровождение обучающихся при следовании
школьного  автобуса,  администрацией  организации  проводятся  инструктажи,  о  чем
делаются  отметки  в  журналах  регистрации  инструктажей.

3.6.  Подача  уведомления  об  организованной  перевозке  обучающихся  в
подразделение  УГИБДД  осуществляется  руководителем  образовательной  организации
или лицом, ответственным за безопасность школьных перевозок обучающихся и работу в
образовательной организации по предупреждению дорожно-транспортных происшествий,
не позднее 2 дней до дня начала перевозки обучающихся.

4.  Права  и  обязанности  Управления  образования  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  по
организации подвоза обучающихся

4.1.  Управление  образования  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»:

а) согласовывает схемы движения маршрутов;
б)  два  раза  в  год  (перед  началом  учебного  года  и  в  осенне-зимний  период)

совместно с УГИБДД (по согласованию), Управлением дорожного хозяйства и транспорта
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
представителями Управления образования администрации муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  проводят  оценку  соответствия  состояния
автомобильных дорог по маршрутам перевозки требованиям безопасности движения;

в) контролирует исполнение законодательства Российской Федерации, настоящего
Положения  в  сфере  осуществления  подвоза  обучающихся,  принимает  меры  к  их
исполнению;

г)  принимает  и  рассматривает  жалобы  и  обращения  граждан  по  вопросам
организации подвоза обучающихся;

д)  осуществляет  контроль  за  надлежащими  условиями  эксплуатации  школьных
автобусов и целевым использованием;

е) два раза в год: до 1 марта и до 1 сентября запрашивает информацию в органах
УГИБДД  о  выявленных  случаях  участия  водителей  в  дорожно-транспортных
происшествиях;

ж)  согласовывает  маршруты  и  графики  выездов  обучающихся  во  внеурочное
время.

5.  Обязанности образовательных организаций при организации регулярных
школьных перевозок обучающихся

5.1. Руководитель образовательной организации является лицом, ответственным за
обеспечение  безопасности  школьных  перевозок  обучающихся  и  состояние  работы  в
организации по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

9

http://docs.cntd.ru/document/9004835
http://docs.cntd.ru/document/9004835


09 апреля 2018 года                                              Вестник Каргопольского района № 8(39)
5.2.  Лицо,  ответственное  за  безопасность  школьных  перевозок  обучающихся  и

работу  в  образовательной  организации  по  предупреждению  дорожно-транспортных
происшествий,  назначается  приказом  руководителя  образовательной  организации  и
обязано пройти обучение по программам «Квалификационная подготовка по организации
перевозок  автомобильным  транспортом  в  пределах  Российской  Федерации»  и
«Безопасность дорожного движения» и получить соответствующие удостоверения.

5.3.  В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  в  целях
обеспечения  безопасности  дорожного  движения  руководитель  образовательной
организации обязан:

а)  по  заявлениям  родителей  (законных  представителей)  обучающихся,
нуждающихся в перевозке до образовательной организации и обратно, сформировать и
утвердить  список  обучающихся  при  организации  школьных перевозок  с  указанием  их
анкетных данных, места жительства и наименований автобусных остановок;

б) согласовать с родителями (законными представителями) обучающихся условия
организации  перевозок  и  сопровождения  обучающихся  от  места  их  жительства  до
конечной остановки школьного автобуса и обратно;

в)  проинструктировать  водителя  об  особенностях  маршрута,  о  правилах
осуществления перевозок обучающихся;

г) назначить контрольное время возвращения школьного автобуса, после истечения
контрольного  времени  принять  меры  к  установлению  места  нахождения  школьного
автобуса;

д)  обеспечить  подбор лиц,  сопровождающих обучающихся  из  числа работников
образовательной организации,  и их инструктаж по вопросам безопасности  движения и
правилам оказания первой медицинской помощи;

е)  включить  в  правила  внутреннего  трудового  распорядка  образовательной
организации  должностную  инструкцию  работников,  сопровождающих  обучающихся,
порядок организации перевозок обучающихся, с учетом всего комплекса мероприятий по
обеспечению безопасности перевозочного процесса;

ж) определить стоянку школьного автобуса, обеспечить его сохранность, условия
подготовки к рейсу;

з) разрабатывать и уточнять маршруты школьных автобусов;
и) разрабатывать графики выездов обучающихся во внеурочное время;
к)  осуществлять  иные  полномочия  и  обеспечивать  соблюдение  требований,

предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4.  Лица,  сопровождающие  обучающихся  при  осуществлении  школьных

перевозок,  обязаны  соблюдать  правила  перевозки  детей,       предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

5.5.  Лица,  организующие  и  (или)  осуществляющие  перевозки  обучающихся
школьным автобусом, несут установленную законодательством   Российской Федерации
ответственность за жизнь и здоровье    обучающихся, а также за нарушение их прав и
свобод в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Финансирование подвоза детей
6.1.  Обучающиеся  образовательных  организаций  и  сопровождающие  их  лица

пользуются  правом  бесплатного  проезда  в  школьном  автобусе  до  образовательной
организации,  реализующей основные образовательные программы,  к месту  проведения
туристско-экскурсионных,  развлекательных,  спортивных  и  иных  культурно-массовых
мероприятий.

6.2. Организация бесплатной перевозки обучающихся в случаях, предусмотренных
настоящим  Положением,  осуществляется  за  счет  средств  бюджета   муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  соответствии  со  статьей  40
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

10



09 апреля 2018 года                                              Вестник Каргопольского района № 8(39)
от  «26»  мая 2018 года № 331
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования

на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» на 2017 –2020 годы»

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с
решением  Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» «О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 35 от
22.12.2017 года «Об утверждении бюджета МО «Каргопольский муниципальный район»
на  2018  год»  от  26.04.2018  года №  52,  администрация  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»     п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  «Развитие  образования  на  территории
муниципального  образования  «Каргопольский    муниципальный  район»  на  2017–2020
годы»,  утвержденную  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от 15.11.2016 № 971, следующие изменения:  

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие образования на территории
муниципального  образования «Каргопольский   муниципальный район» на 2017 –2020
годы»  строку  «Объёмы  и  источники  финансирования  Программы»  изложить  в  новой
редакции:

«Объёмы и                       общий объём финансирования Программы
источники                        составляет 1820159,8 тыс. рублей
финансирования             в том числе:
Программы                      средства федерального бюджета – 8010,3 тыс. рублей,
                                          средства областного бюджета – 1123585,6 тыс. рублей,
                                          средства местного бюджета – 688563,9 тыс. рублей»    

1.2.  В  паспорте  подпрограммы  №  1  раздела  II Программы  строку  «Объёмы  и
источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы 
и источники    
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет    
1790409,4 тыс. рублей: 
в том числе: 
областной бюджет – 1114724,6 тыс. рублей
местный бюджет – 675684,8 тыс. рублей»

1.3.  В  паспорте  подпрограммы  №  2  раздела  II Программы  строку  «Объёмы  и
источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы 
и источники    
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет          
658 тыс. рублей: 
в том числе: 
местный бюджет – 658 тыс. рублей»

1.4.  В  паспорте  подпрограммы  №  3  раздела  II строку  «Объёмы  и  источники
финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет     
15051,3 тыс. рублей: 
в том числе: 
федеральный бюджет – 6541,3 тыс. рублей
областной бюджет – 8510 тыс. рублей»
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1.5.  В  паспорте  подпрограммы  №  4  раздела  II Программы  строку  «Объёмы  и

источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы 
и источники    
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы № 5 составляет        
3731,1 тыс. рублей: 

   в том числе: 
   федеральный бюджет – 1469  тыс. рублей
   областной бюджет – 351 тыс. рублей
   местный  бюджет – 1911,1тыс. рублей»

            1.6. В паспорте подпрограммы № 5 раздела  II Программы  строку «Объёмы и
источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы 
и источники    
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы № 5 составляет        
10310  тыс. рублей: 

   в том числе: 
   местный  бюджет – 10310 тыс. рублей»

                       2. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие  образования  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» изложить в новой редакции
(приложение № 1).

3.  Приложение № 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие
образования  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  на  2017-2020  годы» изложить  в  новой  редакции
(приложение № 2).

4. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского
района» и на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» www/kargopolland.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя
главы  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  по
социальным вопросам Е.А.Забалдину.

Глава муниципального образования                                     
«Каргопольский муниципальный район»                                                     Н.В. Бубенщикова

Приложение № 1 к постановлению 
администрации муниципального 
образования «Каргопольский 
муниципальный район» 
от «26» мая  2018 г. № 331

Приложение № 2 
к муниципальной программе  
«Развитие образования на территории 
муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»
на 2017-2020 годы»

12
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы
«Развитие образования на территории муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы»

Источники
финансирования

Объём финанси
рования – всего,

тыс. руб. 

В том числе по годам
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
Всего по Программе 1820159,8 374748,8 388162,6 509739,2 547509,2
в том числе:
федеральный бюджет 8010,3 3056,8 1651,5 1651 1651
областной бюджет 1123585,6 247762,1 258984,1 297008,2 319831,2
местный бюджет 688563,9 123929,9 127527 211080 226027

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей 
на 2017-2020 годы»

Всего по подпрограмме № 1 1790409,4 368811 384964 498733,7 537900,7
в том числе
областной бюджет 1114724,6 246142,2 257577 294093,7 316911,7
местный бюджет 675684,8 122668,81 127387 204640 220989

Подпрограмма № 2 «Развитие воспитательной деятельности в образовательных организациях на 2017-2020 годы»
Всего по подпрограмме № 2 658 50 40 280 288
в том числе
местный бюджет 658 50 40 280 288
Подпрограмма № 3 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей на 2017-2020 годы»
Всего по подпрограмме № 3 15051,3 2856,7 3058,6 4565,5 4570,5
в том числе
федеральный бюджет 6541,3 1587,8 1651,5 1651 1651

областной бюджет 8510 1268,9 1407,1 2914,5 2919,5
Подпрограмма №  4 «Капитальный ремонт образовательных организаций на 2017-2020 годы»

Всего по подпрограмме № 4 3731,1 1931,1 100 1700
в том числе

федеральный бюджет 1469 1469 
областной бюджет 351 351
местный бюджет 1911,1 111,1 100 1700 -

Подпрограмма № 5 «Пожарная безопасность в образовательных организациях на 2017-2020 годы»
Всего по подпрограмме № 5 10310 1100 0 4460,0 4750,0
в том числе
местный бюджет 10310 1100 0 4460,0 4750,0

Приложение № 2 
к постановлению администрации муниципального образования «Каргопольский

муниципальный район» от «26»  мая  2018 г. № 331

Приложение № 3 
к муниципальной программе  «Развитие образования на территории

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 
на 2017-2020 годы»

           Перечень мероприятий муниципальной программы
«Развитие образования на территории муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы»
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№
 п
/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Источники
финансового
обеспечения

Объемы финансирования
тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации

мероприятиявсего 2017 2018 2019
202
0

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей на 2017 – 2020 годы»

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

1.1 Открытие 
дополнительных 
групп для детей от 
1,5 до 3 лет в МОУ 
«Заречная начальная
школа – детский 
сад»

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»;  МОУ 
«Заречная 
начальная школа 
– детский сад»

Местный
бюджет

Областной 
бюджет

Текущ
ее

финан
сирова

ние 

Увеличение
охвата

дошкольным
образование

м на
территории

МО
«Каргопольс

кий
муниципаль
ный район»

до 40 детей в
возрасте от
1,5 до 3 лет

1.2. Открытие 
дополнительных 
групп для детей 
от 1,5 до 3 лет в 
МОУ «Заречная 
начальная школа
– детский сад»

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»; МОУ 
«Печниковская 
СШ», МОУ 
«Павловская СШ»

Местный
бюджет

Текущ
ее

финан
сирова

ние 

Открытие 2-
х 
консультати
вных 
пунктов на 
базе 
образователь
ных 
организаций

1.3. Предоставление 
компенсации 
родительской 
платы за 
присмотр и уход 
за детьми в 
образовательных
организациях 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

Муниципальные 
образовательные 
организации

Областной 
бюджет

32590, 7995, 982
0,9

7394,7 738
0

Предоставле
ние 
компенсации
родительско
й платы за 
присмотр и 
уход за 
детьми в 
образователь
ных 
организация
х 
муниципаль
ного 
образования 
«Каргопольс
кий 
муниципаль
ный район» 
1104 детей 
дошкольного
возраста

1.4
.

Выполнение 
муниципальных 
заданий на 
оказание 
муниципальных 
услуг  по 
предоставлению 
общедоступного 
и бесплатного 

Местный
бюджет

536000
,3

95987
,8

995
56,5

163681 176
775

Обеспечение
доступности 
получения 
образования 
более 3300 
обучающихс
я и 
воспитанник
ов

14
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дошкольного, 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего
общего 
образования по 
основным 
общеобразовател
ьным 
программам в 
образовательных
организациях 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

Муниципальные 
образовательные 
организации

298
500

Областной
бюджет

103908
1,4

22616
2,6

237
938,8

276480

1.5. Выполнение 
муниципальных 
заданий на 
оказание 
муниципальных 
услуг  по 
предоставлению 
дополнительного
образования 
детей в 
образовательных
организациях 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

Муниципальные 
образовательные 
организации

Местный
бюджет

Областной
бюджет

136859
,7

2296,6

25555

2554,

27722,7

553,

40184

0

433
98

0

Обеспечение
доступности 
получения 
дополнитель
ного 
образования 
более 1200 
обучающихс
я

1.6. Частичное 
возмещение 
расходов по 
предоставлению 
мер социальной 
поддержки 
квалифицирован
ных 
специалистов 
организаций, 
финансируемых 
из МБ, 
работающих и 
проживающих в 
сельской 
местности.

Муниципальные 
образовательные 
организации 

Местный
бюджет

Областной
бюджет

190,4

9,3

38

1

50,4

1

49

3,5

53

3,8

Предоставле
ние мер 
социальной 
поддержки 3
квалифицир
ованным 
специалиста
м

1.7. Возмещение 
расходов по 
предоставлению 
мер социальной 
поддержки 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных
организаций, 
работающих и 
проживающих в 
сельской 
местности.

Муниципальные 
образовательные 
организации 

Местный 
бюджет 

Областной
бюджет

Текущ
ее

финан
сирова

ние 

39845,
3

9400 924
5,3

10200

1100
0

Возмещение 
расходов по 
предоставле
нию мер 
социальной 
поддержки 
315 
педагогическ
им 
работникам

1.8. Обеспечение Муниципальные Областной 89,2 28,7 17,1 15,5 27,9 Обеспечение

15
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питанием 
обучающихся 
начального, 
общего, 
основного 
общего, среднего
общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
проживающих в 
интернате.

образовательные 
организации 

бюджет

Местный
бюджет 268,4 88 57,4 44

79

питанием 9 
обучающихс
я МОУ 
«Печниковск
ая СШ», 
проживающ
их в 
интернате.

2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогов
2.1. Обучение работников 

образовательных 
организаций по 
программам 
дополнительного 
профессионального 
образования:
Педагоги ОО
Педагоги ДОУ
Педагоги УДО

Муниципальные 
образовательные 
организации 

Местный
бюджет

600 0 0 300 300 Повышение 
квалификаци
и более 100 
работников 
образователь
ных 
организаций 
в год

2.2. обучение 
руководителей 
образовательных 
организаций по 
программам 
профессиональной 
подготовки 
«Менеджмент в 
образовании»:
Педагоги ОО
Педагоги УДО
Специалисты УО

Муниципальные 
образовательные 
организации 

Местный
бюджет

100 0 0 50 50 Повышение 
квалификаци
и  35 
руководител
ей ОУ 

2.3. обучение 
руководителей 
образовательных 
организаций по 
программам 
«Охрана труда»

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»;
муниципальные 
образовательные 
организации

Местный
бюджет

80 0 0 40 40 Повышение 
квалификаци
и  32 
руководител
ей ОУ

2.4 участие педагогов в 
региональных и 
федеральных 
конкурсах 
профессионального 
мастерства (Учитель 
года, Воспитатель 
года и др.)

Муниципальные 
образовательные 
организации

Местный
бюджет

Текущ
ее

финан
сирова

ние

Участие 5 
педагогов в 
региональны
х и 
федеральных
конкурсах 
профессиона
льного 
мастерства

2.5. проведение 
районного конкурса 
методических 
материалов

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»;
муниципальные 

Местный
бюджет

20 0 0 10 10 Обобщение 
передового 
педагогическ
ого опыта 10
педагогов в 
год

16
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образовательные 
организации

2.6. Обучение выпускников 
школ,
 в САФУ им. 
М.В.Ломоносова с 
заключением 
трехстороннего 
договора 

Администрация 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»;

Местный
бюджет

24 0 0 12 12 Обеспечени
е 
образовател
ьных 
организаци
й 10 
молодыми 
специалист
ами с 
высшим 
образовани
ем

2.7. проведение районного дня 
профориентации «Право на
выбор») 

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»;
муниципальные 
образовательные 
организации 

Местный
бюджет

Текущ
ее

финан
сирова

ние

Подготовка
200 
учащихся к 
выбору 
профессии

3. Проведение системы муниципальных мероприятий, обеспечение участия детей МО «Каргопольский
муниципальный район» в мероприятиях, конкурсах, конференциях различного уровня

3.1. Проведение 
школьного, 
муниципального 
этапа  
Всероссийской 
олимпиады 
школьников и 
участие в 
региональном 
этапе

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»;
муниципальные 
образовательные 
организации 

Местный
бюджет

82 0 0 40 42 Участие 
более 700 
обучающихс
я в 
школьном и 
муниципаль
ном этапах 
ВОШ

3.2. Проведение 
учебно-
исследовательск
ой районной 
конференции 
«Юность 
Каргополья» и 
участие в 
учебно-
исследовательск
ой региональной 
конференции 
«Юность 
Поморья»

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»;
муниципальные 
образовательные 
организации 

Местный
бюджет

20 0 0 10 10 Участие в 
учебно-
исследовател
ьской 
районной 
конференци
и «Юность 
Каргополья»
более 100 
обучающихс
я и 
педагогов

3.3. Участие 
одаренных детей
в областных и 
всероссийских 
конкурсах и 
фестивалях

Муниципальные 
образовательные 
организации 

Местный
бюджет

20 0 0 10 10 Участие 20 
одаренных 
детей в 
областных 
и 
всероссийс
ких 
конкурсах 
и 
фестивалях

3.4. Проведение 
муниципального 
этапа 

Управление 
образования 
администрации 

Местный
бюджет

20 0 0 10 10 Участие 
более 40 
обучающих

17
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международного 
конкурса «Живая
классика» и 
участие в 
региональном 
этапе

МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

ся и 
педагогов

4. Создание условий, соответствующих современным требованиям, для предоставления качественных услуг в сфере
образования муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», улучшение материальной базы,

технического и    технологического оснащения образовательных организаций.
4.1. Приобретение 

технологическог
о оборудования.

Муниципальные 
образовательные 
организации 

Местный
бюджет

200 0 0 100 100 Создание 
условий, 
соответству
ющих 
современны
м 
требования 
для 
предоставле
ния 
качественны
х услуг в 
сфере 
образования 
для 2190 
обучающихс
я

4.2. Приобретение 
мягкого и иного 
инвентаря

Муниципальные 
образовательные 
организации

Местный
бюджет

1200 1000 0 100 100 Создание 
условий, 
соответству
ющих 
современны
м 
требования 
для 
предоставле
ния 
качественны
х услуг в 
сфере 
образования 
для более 
300 
воспитанник
ов 
дошкольных 
организаций

Итого по подпрограмме № 1: 179040
9,4

36881 384
964

498733
,7

5379
00,7

В том числе:          
областной бюджет

111472
4,6

24614
2,2

257
577

294093
,7

316
911,7

местный бюджет 675684
,8

12266
8,81

127
387

204640 220
989

Подпрограмма № 2 «Развитие воспитательной деятельности в образовательных организациях  на 2017 – 2020
годы»

1. Подготовка и переподготовка кадров
1.1
.

Организация 
обучения 
заместителей 

Управление 
образования 
администрации 

Местный
бюджет

Текущ
ее

финан

Обеспечение
образователь
ных 
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директоров по 
воспитательной 
работе, педагогов-
организаторов, 
классных 
руководителей через
курсы, стажировки

МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»;
муниципальные 
образовательные 
организации

сирова
ние

учреждений 
квалифицир
ованными   
кадрами, 
повышение 
профессиона
льного 
мастерства 
20 
педагогов, 
внедрение в 
практику 
работы 
инновационн
ых 
педагогическ
их 
технологий

1.2
.

Участие педагогов, 
классных 
руководителей, 
педагогов 
дополнительного 
образования, 
педагогов-
организаторов  в 
районных, 
областных и 
региональных 
конкурсах.

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»;
муниципальные 
образовательные 
организации

Местный
бюджет

Текущ
ее

финан
сирова

ние

Повышение 
профессиона
льного 
мастерства 
педагогов 
дополнитель
ного 
образования,
педагогов-
организатор
ов, 
обобщение 
передового 
педагогическ
ого опыта 15
педагогов

1.3
.

Проведение 
семинаров для 
заместителей 
директоров по 
воспитательной 
работе, педагогов-
организаторов и 
классных 
руководителей 
(ежегодно по 
отдельному плану)

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
он»;
муниципальные 
образовательные 
организации

Местный
бюджет

Текущ
ее

финан
сирова

ние

Проведение 
семинаров 
для 
заместителе
й директоров
по 
воспитатель
ной работе, 
педагогов-
организатор
ов и 
классных 
руководител
ей  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 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»;
муниципальные 
образовательные 
организации

Местный
бюджет

Текущ
ее

финан
сирова

ние

Проведение 
конференци
й для 
заместителе
й директоров
по 
воспитатель
ной работе, 
педагогов-
организатор
ов и 
классных 
руководител
ей не реже 1 

19



09 апреля 2018 года                                              Вестник Каргопольского района № 8(39)
раза в год

1.5
.

Проведение 
конкурсов 
профессионального  
мастерства «Учитель
года», «Самый 
классный классный»,
«Воспитатель года» 
и др.

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»;
муниципальные 
образовательные 
организации

Местный
бюджет

31 0 0 15 16 Проведение 
конкурсов 
профессиона
льного  
мастерства 
«Учитель 
года», 
«Самый 
классный 
классный», 
«Воспитател
ь 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

Текущ
ее

финан
сирова

ние

Подключени
е 
высокоскоро
стного 
доступа к 
сети 
Интернет в 
100 % 
образователь
ных 
организация
х

1.7
.

Участие педагогов, 
классных 
руководителей, 
педагогов 
дополнительного 
образования, 
педагогов-
организаторов  в 
районных, 
областных и 
региональных 
конкурсах.

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»;
муниципальные 
образовательные 
организации

Местный
бюджет

Текущ
ее

финан
сирова

ние

Участие в 
проведении 
районного 
конкурса 
воспитатель
ных 
программ 13 
образователь
ных 
учреждений

1.8
.

Проведение 
семинаров для 
заместителей 
директоров по 
воспитательной 
работе, педагогов-
организаторов и 
классных 
руководителей 
(ежегодно по 
отдельному плану)

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»;
муниципальные 
образовательные 
организации

Местный
бюджет

Текущ
ее

финан
сирова

ние

Информацио
нное 
обеспечение 
деятельност
и ОУ в 100 
% 
образователь
ных 
организация
х.

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 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»;
муниципальные 
образовательные 
организации

Местный
бюджет

157 33 34 45 45 Участие 
более 30 
юношей 10-х
классов в 
учебно-
полевых 
сборах 
ежегодно

2.2 Проведение 
районного конкурса 
патриотической 
направленности 

Управление 
образования 
администрации 
МО 

Местный
бюджет

14 0 0 7 7 Участие 100 
% ОО в 
районном 
конкурсе 
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«Моя малая родина» «Каргопольский 

муниципальный 
район»;
муниципальные 
образовательные 
организации, 

патриотичес
кой 
направленно
сти «Моя 
малая 
родина»

2.3 Организация и 
проведение 
районного заочного 
конкурса школьных 
музеев и музейных 
формирований

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»;
муниципальные 
образовательные 
организации

Местный
бюджет

10 0 0 5 5 Участие 100 
% ОО в 
конкурсе 
школьных 
музеев

2.4 Проведение 
районного конкурса 
школьных 
библиотек

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»;
муниципальные 
образовательные 
организации

Местный
бюджет

20 0 0 10 10 Участие 100 
% ОО в 
конкурсе 
школьных 
библиотек

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 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»;
муниципальные 
образовательные 
организации

Местный
бюджет

13 0 0 6 7 Участие 
более 1000 
обучающихс
я в 
экологическ
их 
мероприятия
х.

2.6 Проведение 
праздников «День 
Земли», «День 
птиц», «Дары 
осени», «Охрана 
природы – наше 
здоровье»

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»;
муниципальные 
образовательные 
организации

Местный
бюджет

20 0 0 10 10 Ежегодное 
проведение 
мероприятий
экологическ
ого 
календаря 

2.7 Организация и 
проведение 
районного конкурса 
школьных 
спортивных клубов  

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»;
муниципальные 
образовательные 
организации

Местный
бюджет

10 0 0 5 5 Создание в 
100 % ОО 
школьных 
спортивных 
клубов

2.8 Организация и 
проведение 
районного 
спортивного 
праздника среди 

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский 

Местный
бюджет

32 6 6 10 10 Приобщение
к 
спортивным 
мероприятия
м более 300 
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лагерей с дневным 
пребыванием

муниципальный 
район»

обучающихс
я

2.9 Организация и 
проведение 
районного конкурса 
агитбригад

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»;
муниципальные 
образовательные 
организации

Местный
бюджет

20 0 0 10 10 Создание в 
50% ОО 
школьных 
агитбригад

2.1
0

Организация и 
проведение 
муниципального 
этапа Президентских
спортивных игр

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»;
муниципальные 
образовательные 
организации

Местный
бюджет

20 0 0 10 10 Вовлечение 
более 500 
обучающихс
я в 
спортивные 
мероприятия

2.1
1

Организация и 
проведение 
районной военно-
спортивной игры 
«Зарница»

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»;
муниципальные 
образовательные 
организации

Местный
бюджет

49 11 0 18 20 Совершенст
вование
системы
патриотичес
кого
воспитания,
участие
более  200
обучающихс
я   в  военно-
спортивной
игре

2.1
2

Организация и 
проведение 
районной военно-
спортивной игры 
«Зарничка»

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»;
муниципальные 
образовательные 
организации 

Местный
бюджет

26 0 0 12 14 Совершенст
вование
системы
патриотичес
кого
воспитания,
участие
более  200
обучающихс
я   в  военно-
спортивной
игре

2.1
3

Организация и 
проведение 
районного смотра-
конкурса почетных 
караулов

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»;
муниципальные 
образовательные 
организации

Местный
бюджет

34 0 0 17 17 Совершенст
вование
системы
патриотичес
кого
воспитания,
участие
более  200
обучающихс
я   в
районном
смотре-
конкурсе
почетных
караулов

2.1
4

Участие 
победителей 
муниципального 

Управление 
образования 
администрации 

Местный
бюджет

87 0 0 43 44 Участие  2 
команд-
победителей 
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этапа в областных 
финалах «Зарница», 
«Зарничка»

МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»;
муниципальные 
образовательные 
организации

муниципаль
ного этапа в 
областных 
финалах 
«Зарница», 
«Зарничка»

2.1
5

Участие 
победителей 
муниципального 
этапа в областном 
Смотре – конкурсе 
почётных караулов

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»,
муниципальные 
образовательные 
организации

Местный
бюджет

50 0 0 25 25 Участие 1 
команды-
победителя 
муниципаль
ного этапа в 
областном 
Смотре – 
конкурсе 
почётных 
караулов

2.1
6

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 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»,
муниципальные 
образовательные 
организации

Местный
бюджет

15 0 0 7 8 Воспитание
любви  к
родному
краю   на
основе
изучения
культуры  и
традиций
Русского
Севера  2190
обучающихс
я,  внедрение
инновационн
ых  форм  и
методов
воспитатель
ной работы

2.1
7

Организация и 
проведение 
районного конкурса 
органов школьного 
самоуправления,  
конкурса лидеров 
детских 
организаций, 
объединений

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

Местный
бюджет

40 0 0 20 20 Участие 100 
% ОО в 
районном 
конкурсе 
органов 
школьного 
самоуправле
ния,  
конкурса 
лидеров 
детских 
организаций,
объединений

2.1
8

Организация и 
проведение 
районного заочного 
конкурса школьных 
СМИ «Школьный 
формат»

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»;
муниципальные 
образовательные 
организации

Местный
бюджет

10 0 0 5 5 Участие 100 
% ОО в 
районном  
заочном 
конкурсе 
школьных 
СМИ 
«Школьный 
формат»

Итого по подпрограмме № 2: 658 50 40 280 288
в том числе:
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местный  бюджет 658 50 40 280 288

Подпрограмма № 3 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на 2017 – 2020 годы»

1. Информирование населения Каргопольского района
1.1. Публикация 

статей в газете 
«Каргополье», на
сайте 
Управления 
образования

Отдел опеки и 
попечительства 
правления 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

Областной
бюджет

8 0 0 4 4 Информиров
ание 
населения не
реже 1 раза в
полугодие. 

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

2.1. Организация работы 
по сопровождению 
замещающих семей
-семинары
- Собрания
- Праздники: День 
матери, день семьи, 
Новый год

Отдел опеки и 
попечительства 
правления 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

Областной
бюджет

20 0 0 10 10 Проведение 
мероприятий
по 
сопровожден
ию 
замещающи
х семей не 
реже 1 раза в
квартал

3. Организация Школы приемных родителей на территории муниципальных образований Каргопольского района
3.1.  Организация работы  

школы для кандидатов 
в опекуны и приёмные 
родители 

Отдел опеки и 
попечительства 
правления 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский
муниципальный
район»

Областной
бюджет

6 0 0 3 3 Количество 
проученных 
граждан, 
изъявивших 
желание 
стать 
приемными 
родителями 
15 человек 
ежегодно

4. Предоставление семьям опекунов и приемных родителей, проживающих на территории Каргопольского района, участие в 
областных конкурсах замещающих семей.

4.1. Участие семей 
опекунов  и 
приемных родителей 
в региональных 
конкурсах

Отдел опеки и 
попечительства 
управления 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольски
й 
муниципальный
район»

Областной
бюджет

55 0 0 25 30 Повышение 
социального 
статуса 
замещающи
х семей в 
обществе, их
роли в 
профилактик
и 
социального 
сиротства 
Участие  не 
менее 1 
семьи 
опекунов  и 
приемных 
родителей  в 
год в 
региональны
х конкурсах

5. Обеспечение и предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
5.1. Приобретение 

жилых помещений 
детям-сиротам и 

Администрация
МО 
«Каргопольски

Федеральны
й бюджет

6541,3 1587,
8

165
1,5

1651 165
1

Обеспечение
жильем не 
менее 2-х 
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детям, оставшимся 
без попечения 
родителей.

й 
муниципальны
й район»

Областной
бюджет

8510

1268,
9

140
7,1

2872,5

287
2,5

детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей в 
год

Итого по подпрограмме № 3:          15051,
3

2856,
7

305
8,6

4565,5 457
0,5

В том числе:
федеральный бюджет 6541,3 1587,

8
165

1,5
1651 165

1

областной бюджет 8510 1268,
9

140
7,1

2914,5 291
9,5

Подпрограмма № 4 «Капитальный ремонт образовательных организаций на 2017 – 2020 годы»

1. Капитальный ремонт зданий образовательных организаций
1.1. Реконструкция 

системы отопления
прачечной 
детского сада 
«Солнышко», 
структурного 
подразделения 
МОУ «Средняя 
общеобразовательн
ая школа №3»

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский
муниципальный
район»;
МОУ СОШ №3

Местный
бюджет

100 100 Создание 
условий, 
соответству
ющих 
современны
м 
требования 
для 
предоставле
ния 
качественны
х услуг в 
сфере 
образования 
для 136 
детей 
дошкольного
возраста

1.2. Капитальный  ремонт
канализации  МДОУ
«Детский  сад  №5
«Росинка»
общеразвивающего
вида»

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский
муниципальный
район»;
МДОУ 
«Детский сад 
№5 «Росинка» 
общеразвивающ
его вида»

Местный
бюджет

300 300 Создание 
условий, 
соответству
ющих 
современны
м 
требования 
для 
предоставле
ния 
качественны
х услуг в 
сфере 
образования 
для более 
150 детей 
дошкольного
возраста

1.3. Замена  кровли
основного  корпуса
МОУ «Средняя школа
№2  с  углубленным
изучением
математики».

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский
муниципальный
район»;
МОУ СОШ № 2

Местный
бюджет

1000 0 0 1000 Создание 
условий, 
соответству
ющих 
современны
м 
требования 
для 
предоставле
ния 
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качественны
х услуг в 
сфере 
образования 
для более 
400 
обучающихс
я

1.4. Замена  кровли
основного  корпуса
МОУ  «Архангельская
средняя школа».

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский
муниципальный
район»;
МОУ
«Архангельская
средняя
школа».

Местный
бюджет

300 0 0 300 0 Создание 
условий, 
соответству
ющих 
современны
м 
требования 
для 
предоставле
ния 
качественны
х услуг в 
сфере 
образования 
для более 
100 
обучающихс
я

1.5. Капитальный  ремонт
спортивного зала МОУ
«Печниковская
средняя школа»

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский
муниципальный
район»;
МОУ 
Печниковская 
СШ

Областной
бюджет
Местный
бюджет

Федеральн
ый бюджет

351

111,1

1469

351

111,1

1469

. Создание  в
общеобразов
ательных
организация
х,
расположенн
ых  в
сельской
местности,
условий
занятия
физической
культурой  и
спортом

1.6 Капитальный  ремонт
зданий  дошкольных
образовательных
организаций

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Каргопольский
муниципальный
район»

Местный
бюджет

100 100 Создание
комфортных
условий  в
дошкольных
образователь
ных
организация
х  для
обучения  и
воспитания
детей

Итого по подпрограмме № 4: 3731,1 1931,
1

100 1700

в том числе:          
федеральный бюджет 1469 1469
областной   бюджет 351 351

местный бюджет 1911,1 111,1 100 1700

Подпрограмма № 5 «Пожарная безопасность в образовательных организациях на 2017 – 2020 годы»

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

1.1  Приобретение и 
направление в 

Управление 
образования 

Местный
бюджет

100 0 0 50 50 100 % 
образователь
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образовательные 
организации 
агитационных 
материалов, 
стендовой 
продукции, 
светоотражающей 
продукции,  
рекомендаций по  
организации 
профилактической 
работы, 
направленной на  
предупреждение  
пожаров в 
организациях

администрации 
МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»;
муниципальные 
образовательные 
организации

ных 
организаций
будут 
обеспечены  
необходимо
й  
нормативной
документаци
ей, 
агитационны
ми 
материалами
, стендовой 
продукцией, 
рекомендаци
ями по 
организации 
профилактич
еской 
работы, 
светоотража
ющей 
продукцией

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

обслуживание  
установленных 
автоматических  
пожарных  
сигнализаций

Муниципальные 
образовательные 
организации

Местный
бюджет

2990 90 0 1400 150
0

100 % 
зданий 
образователь
ных 
организаций 
– 
функционир
ование 
установленн
ых 
автоматичес
ких 
пожарных 
сигнализаци
й

2.2 Техническое 
обслуживание 
приборов вывода 
сигнала на пульт 
пожарной охраны

Муниципальные 
образовательные 
организации

Местный
бюджет

2613,5
6

203,5
6

0 1160 125
0

Функционир
ование100 %
приборов 
вывода 
сигнала на 
пульт 
пожарной 
охраны

2.3  Установка 
автономного 
аварийного 
освещения

Муниципальные 
образовательные 
организации

Местный
бюджет

1000 0 0 500 500 Повышение 
уровня 
противопожа
рной защиты
100 % 
образователь
ных 
организаций

2.4  Обработка 
огнезащитным   
составом чердачных 
помещений  
образовательных 
организаций

Муниципальные 
образовательные 
организации

Местный
бюджет

1465,1
1

515,1
1

0 450 500 Обработка 
огнезащитны
м   составом 
чердачных  
помещений  
100 % 
зданий 
образователь
ных 
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организаций

2.5  Монтаж 
электропроводки в 
образовательных 
организациях

Муниципальные 
образовательные 
организации

Местный
бюджет

887,13 37,13 0 400 450 Монтаж 
электропров
одки в 16 
образователь
ных 
организация
х

2.6 Измерение
сопротивления
изоляции
электропроводки  и
кабельных линий

Муниципальные 
образовательные 
организации

Местный
бюджет

439,46 99,46 0 170 170 Измерение 
сопротивлен
ия изоляции 
электропров
одки 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

26,0 26,0 0 0 0 Установка 
дверей  
электрощито
вых с 
пределом 
огнестойкост
и 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

688,74 128,7
4

0 280 280 Приобретени
е 
огнетушител
ей, их 
освидетельст
вование, 
перезарядка 
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

60 0 0 30 30 Организация
обучения по 
пожарно-
техническом
у минимуму 
руководител
ей 
образователь
ных 
организаций 
и 
структурных
подразделен
ий, 
работников, 
ответственн
ых за 
пожарную 
безопасность
в 100 % ОО

3.2  Организация, 
проведение 
обучения и проверки
знаний требований 
пожарной 
безопасности с 

Муниципальные 
образовательные 
организации

Местный
бюджет

20 0 0 10 10 Организация
, проведение 
обучения и 
проверки 
знаний 
требований 
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педагогическими 
работниками и 
обслуживающим 
персоналом.

пожарной 
безопасност
и с 
педагогическ
ими 
работниками
и 
обслуживаю
щим 
персоналом 
в 100 % ОО

3.3 Проведение 
тренировок по 
эвакуации на случай 
пожара

Муниципальные 
образовательные 
организации

Местный
бюджет

Текущ
ее

финан
сирова

ние

Проведение 
тренировок 
по эвакуации
на случай 
пожара в 100
% ОО 
согласно 
утвержденно
му графику

3.4 Разработка 
инструкций по 
соблюдению мер 
пожарной 
безопасности, по 
эвакуации людей, 
оборудования и 
материальных 
ценностей на случай 
пожара

Муниципальные 
образовательные 
организации

Местный
бюджет

Текущ
ее

финан
сирова

ние

Разработка 
инструкций 
по 
соблюдению
мер 
пожарной 
безопасност
и, по 
эвакуации 
людей, 
оборудовани
я и 
материальны
х 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

Текущ
ее

финан
сирова

ние

Повышение 
уровня 
противопожа
рной 
защиты   100
% 
образователь
ных 
организаций

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

образовательных 
организациях правил
пожарной 
безопасности с 
обучающимися и 
воспитанниками

Муниципальные 
образовательные 
организации

Местный
бюджет

Текущ
ее

финан
сирова

ние

Повышение 
уровня 
практически
х знаний 
правил 
пожарной 
безопасност
и у
учащихся и
воспитанник
ов 100 % 
образователь
ных 
организаций

5.2 Проведение 
конкурсов, смотров, 
интеллектуальных 
игр по 
противопожарной 
тематике.

Муниципальные 
образовательные 
организации

Местный
бюджет

20 0 0 10 10

Итого по подпрограмме № 5: 10310 1100 0 4460 475
0

в том числе:          

местный бюджет 10310 1100 0 4460 475
0

Итого по Программе: 182015
9,8

37474
8,8

388
162,6

509739
,2

547
509,

2
в том числе:          
федеральный бюджет 8010,3 3056,

8
165
1,5

1651 165
1

областной бюджет 112358
5,6

24776
2,1

258
984,
1

297008
,2

319
831,

2
местный бюджет 688563

,9
12392
9,9

127
527

211080 226
027

от «31» мая 2018 года № 345
Об утверждении Перечней видов муниципального контроля, осуществляемых

на  территории  муниципального  образования   «Каргопольский  муниципальный
район», на территории муниципального образования «Каргопольское»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года  
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  
в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»,
постановлением Правительства Архангельской области от 16 августа 2011 года № 288-пп
«Об  утверждении  Порядка  разработки  и  принятия  административных  регламентов
осуществления муниципального контроля в муниципальных образованиях Архангельской
области» администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
перечень  видов  муниципального  контроля,  осуществляемого  

на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
(приложение № 1);

перечень  видов  муниципального  контроля,  осуществляемого  
на территории муниципального образования «Каргопольское» (приложение № 2).

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  
МО  «Каргопольский  муниципальный  район»  от  30.01.2017  №  56  «Об  утверждении
Перечня  видов  муниципального  контроля,  осуществляемого  на  территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МО
«Каргопольский  муниципальный  район»,  опубликовать  
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в  информационных  бюллетенях  «Вестник  Каргопольского  района»,  «Вестник  города
Каргополя».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы
муниципального  образования  по  местному  самоуправлению,  начальника  отдела
организационной работы администрации МО «Каргопольский муниципальный район»  
О.А. Кабринскую.

Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                               Н.В. Бубенщикова

Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «31» мая 2018 года № 345

ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля, осуществляемого 

на территории муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»

№
п/п

Наименования
видов муниципального

контроля

Наименования структурных
подразделений администрации
муниципального образования

«Каргопольский муниципальный
контроль»

Реквизиты (дата,
номер, наименование)

административных
регламентов
исполнения

муниципальных
функций по

осуществлению
муниципального

контроля
1 земельный контроль Отдел по управлению муниципальным

имуществом и земельными ресурсами
администрации муниципального

образования «Каргопольский
муниципальный район»

Постановление от «31» 
мая 2016 года № 451 
«Об утверждении 
административного 
регламента исполнения
муниципальной 
функции 
осуществления 
муниципального 
земельного контроля на
территории
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный район»

2 жилищный контроль Отдел строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

администрации муниципального

Постановление от «06» 
июня 2016 года № 481 
«Об утверждении 
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образования «Каргопольский

муниципальный район»
административного 
регламента исполнения
муниципальной 
функции 
осуществления 
муниципального 
жилищного контроля 
на территории 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный район»

3 контроль за 
размещением и 
использованием 
рекламных 
конструкций

Отдел строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

администрации муниципального
образования «Каргопольский

муниципальный район»

Постановление от «01» 
июня 2017 года № 396 
«Об утверждении 
административного 
регламента исполнения
муниципальной 
функции 
осуществления 
муниципального 
контроля за 
размещением и 
использованием 
рекламных 
конструкций на 
территории 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный район»

Приложение № 2
к постановлению администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «31» мая 2018 года № 345

ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля, осуществляемого 

на территории муниципального образования «Каргопольское»

№ Наименования Наименования структурных Реквизиты (дата, номер,
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п/п видов муниципального

контроля
подразделений администрации
муниципального образования

«Каргопольский муниципальный
контроль»

наименование)
административных

регламентов исполнения
муниципальных функций

по осуществлению
муниципального контроля

1 контроль 
в  области  торговой
деятельности

Отдел сельского хозяйства и
торговли администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный

район»

Постановление от «28» 
декабря 2016 года № 1139 
«Об утверждении 
административного 
регламента исполнения 
муниципальной функции 
по осуществлению 
муниципального контроля 
в области торговой 
деятельности на 
территории 
муниципального 
образования 
«Каргопольское».

2 контроль  за
соблюдением  правил
благоустройства
территорий

Отдел строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

администрации муниципального
образования «Каргопольский

муниципальный район»

Постановление от «06» 
июня 2016 № 482
 «Об утверждении 
административного 
регламента исполнения 
муниципальной функции 
«Осуществление
 муниципального контроля 
за соблюдением Правил 
благоустройства
 г. Каргополя»

от « 31  »  мая  2018 года  № 347 
О  проведении  публичных  слушаний  по  проекту   генерального  плана

муниципального образования «Павловское» Каргопольского района  Архангельской
области

В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального
образования  «Каргопольский муниципальный район»,   администрация  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Провести  публичные  слушания  по   проекту  генерального  плана
муниципального  образования  «Павловское»  Каргопольского  района  Архангельской
области 12 июля 2018 года в 14.00.

2. Назначить  организатором  публичных  слушаний  главу  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» Бубенщикову Н.В.

3. Определить место проведения  слушаний – административное здание  по адресу:
Архангельская область,  Каргопольский район, поселок  Пригородный,  ул. Труда,  д. 10.

4. С материалами проекта можно ознакомиться в администрации муниципального
образования    «Каргопольский  муниципальный   район» 
по адресу: Архангельская область,  г. Каргополь, ул.  Победы, д.  5,  и  в администрации
муниципального  образования  «Павловское»  по  адресу:  Архангельская    область,
Каргопольский   район,   поселок     Пригородный,  ул. Труда,  д. 10  с 8.30 до 12.00, на
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официальном   сайте  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  www  .  kargopolland  .  ru    в  разделе  «Градостроительная
документация».

5. Прием  письменных  предложений и замечаний по проекту осуществлять отделу
строительства и   жилищно-коммунального хозяйства по   адресу:  Архангельская область,
г. Каргополь, ул. Победы, д.5, кабинет №1, со дня, следующего за днем  опубликования
информации о проведении слушаний до 08.07.2017  с 8.30 до 13.00.

Ответственный  за  проведение  консультаций   -   Капустина  Раиса  Леонидовна,
заместитель  начальника  отдела  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства,
главный архитектор администрации.

6. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского  района»,  размещению  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

7. Контроль  за  исполнением настоящего постановления  возложить на первого
заместителя  главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
Купцова В.Н. 

Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                      Н.В. Бубенщикова

от  «31»  мая  2018 года  № 348
О  внесении  изменений  в  административный  регламент  предоставления

муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство при осуществлении
строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства,
расположенных  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 44 и
частью 17 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 4
пункта  2  статьи  7 областного  закона  от  2  июля  2012  года  № 508-32-ОЗ  «О
государственных и муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных
мерах  по  защите  прав  человека  и  гражданина  при  их  предоставлении»,  Уставом
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  Уставом
муниципального  образования  «Каргопольское»,  на  основании  письма  Министерства
строительства и архитектуры Архангельской области от 27 марта 2018 года № 201/847,
администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
по  выдаче  разрешений  на  строительство  при  осуществлении  строительства,
реконструкции  объектов  капитального  строительства,  расположенных  на  территории
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  следующие
изменения:

1.1. Пункт 13 дополнить абзацем 7 следующего содержания:
«Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;»;
1.2. Подпункт 5 пункта 14 после слов «Государственной корпорацией по атомной

энергии «Росатом» дополнить словами «Государственной корпорацией по космической
деятельности «Роскосмос»;

1.3. Подпункт 9 пункта 14 после слов «Государственной корпорацией по атомной
энергии «Росатом» дополнить словами «Государственной корпорацией по космической
деятельности «Роскосмос»;

1.4. Раздел V изложить в новой редакции:
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«V.  Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий

(бездействия)  органа,  его  должностных  лиц,  муниципальных  служащих,  а  также
работников  многофункционального  центра  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;

1.5. Пункт 67 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3)  на  действие  (бездействие)  работников  многофункционального  центра

предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  подается  непосредственно
руководителю  многофункционального  центра  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг;

4)  на  действие  (бездействие)  руководителя  многофункционального  центра
предоставления государственных и муниципальных услуг направляется для рассмотрения
в министерство связи и информационных технологий Архангельской области.».

2. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского  района»,  размещению  на  официальном  сайте  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» и вступает в силу через 10 дней со
дня его официального опубликования.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
В.Н. Купцова.

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                      Н.В. Бубенщикова

от  «31»  мая  2018 года  № 349
О  внесении  изменений  в  административный  регламент  предоставления

муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства,  расположенных  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 44 и
частью 17 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 4
пункта  2  статьи  7 областного  закона  от  2  июля  2012  года  № 508-32-ОЗ  «О
государственных и муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных
мерах  по  защите  прав  человека  и  гражданина  при  их  предоставлении»,  Уставом
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  Уставом
муниципального  образования  «Каргопольское»,  на  основании  письма  Министерства
строительства и архитектуры Архангельской области от 27 марта 2018 года № 201/847,
администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
по  выдаче  разрешений  на  ввод  объектов  в  эксплуатацию  при  осуществлении
строительства,  реконструкции объектов капитального строительства,  расположенных на
территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 13 дополнить абзацем 7 следующего содержания:
«Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;»;
1.2. Дополнить регламент пунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1.  Документы направляются  исключительно  в  электронной форме,  в случае,

если  проектная  документация  объекта  капитального  строительства  и  (или)  результаты
инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а
также  иные  документы,  необходимые  для  проведения  государственной  экспертизы
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проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись в
электронной форме.»;

1.3. Раздел V изложить в новой редакции:
«V.  Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий

(бездействия)  органа,  его  должностных  лиц,  муниципальных  служащих,  а  также
работников  многофункционального  центра  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;

1.4. Пункт 50 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3)  на  действие  (бездействие)  работников  многофункционального  центра

предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  подается  непосредственно
руководителю  многофункционального  центра  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг;

4)  на  действие  (бездействие)  руководителя  многофункционального  центра
предоставления государственных и муниципальных услуг направляется для рассмотрения
в министерство связи и информационных технологий Архангельской области.».

2. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского  района»,  размещению  на  официальном  сайте  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» и вступает в силу через 10 дней со
дня его официального опубликования.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
В.Н. Купцова.

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                Н.В. Бубенщикова

от  «31»  мая  2018 года  № 350
О  внесении  изменений  в  административный  регламент  предоставления

муниципальной услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков,
расположенных  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 44 и
частью 17 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 4
пункта  2  статьи  7 областного  закона  от  2  июля  2012  года  № 508-32-ОЗ  «О
государственных и муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных
мерах  по  защите  прав  человека  и  гражданина  при  их  предоставлении»,  Уставом
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  Уставом
муниципального  образования  «Каргопольское»,  на  основании  письма  Министерства
строительства и архитектуры Архангельской области от 27 марта 2018 года № 201/847,
администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
по выдаче градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  следующие
изменения и дополнения:

1.1. Пункт 13 дополнить абзацем 7 следующего содержания:
«Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;»;
1.2. Абзац 11 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«приказ  Минстроя  России  от  25.04.2017  №741/пр  «Об  утверждении  формы

градостроительного плана земельного участка»;
1.3. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
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«1)  градостроительный  план  земельного  участка  испрашивается  в  отношении

земельного  участка,  на  котором  в  соответствии  с  земельным  законодательством  и
законодательством  о  градостроительной  деятельности  не  допускается  строительство
объектов капитального строительства;

2)  в  отношении  территории,  на  которой  расположен  земельный  участок,  не
утверждена  документация  по  планировке  территории  и  в  соответствии  с  ГрК  РФ
размещение  объекта  капитального  строительства  не  допускается  при  отсутствии
документации по планировке территории.»;

1.4. Раздел V изложить в новой редакции:
«V.  Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий

(бездействия)  органа,  его  должностных  лиц,  муниципальных  служащих,  а  также
работников  многофункционального  центра  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;

1.5. Пункт 48 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3)  на  действие  (бездействие)  работников  многофункционального  центра

предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  подается  непосредственно
руководителю  многофункционального  центра  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг;

4)  на  действие  (бездействие)  руководителя  многофункционального  центра
предоставления государственных и муниципальных услуг направляется для рассмотрения
в министерство связи и информационных технологий Архангельской области.».

2. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского  района»,  размещению  на  официальном  сайте  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» и вступает в силу через 10 дней со
дня его официального опубликования.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
В.Н. Купцова.

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                    Н.В. Бубенщикова

2. Иные материалы, извещения, сообщения

1. Об отмене аукциона
Распоряжение  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский

муниципальный  район»  от  04.04.2018  №  239-ро  «О  проведении  аукциона  на  право
заключения  договоров  аренды  земельного  участка,  для  проектирования  малоэтажного
многоквартирного жилого дома»  признано утратившим силу. 

2.Извещение о проведении аукциона №1

ЛОТ № 1 
Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
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район»,  в  соответствии  с  распоряжением  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  от  22.05.2018  №   404-ро   «О  проведении
аукциона»,  извещает о проведении аукциона (открытого по составу участников и форме
подачи предложений о  цене  сооружения  с  земельным участком)  на  право заключения
договора аренды здания бани  с земельным участком сроком на 10 лет. (далее – Аукцион).

Организатор  аукциона  (Продавец):  Администрация  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район».  Почтовый  адрес:  164110,
Архангельская  область,  Каргопольский  район,  г.  Каргополь,  ул.  Победы,  д.  20,  адрес
электронной почты: adminkar  @  atnet  .  ru  . Номер контактного телефона: (81841) 2-19-09.

Порядок  проведения  аукциона: Аукцион  проводится  в  соответствии  с
Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Приказом
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г.   № 67 «О порядке проведения
конкурсов  или  аукционов  на  право  заключения  договоров  аренды,  договоров
безвозмездного  пользования,  договоров доверительного  управления  имуществом,  иных
договоров,  предусматривающих  переход  прав  в  отношении  государственного  или
муниципального  имущества,  и  перечне  видов  имущества,  в  отношении  которого
заключение  указанных  договоров  может  осуществляться  путем  проведения  торгов  в
форме конкурса».

Общие сведения и характеристики недвижимого имущества:
здание  бани,  назначение:  нежилое,  общей  площадью  791,8  кв.  м,  этаж:  1,  с

кадастровым номером 29:05:130104:86, расположенное по адресу: Архангельская область,
Каргопольский  район,  г.  Каргополь,  пр-кт  Октябрьский,  д.  99,  корп.3,  с  земельным
участком по адресу:  Архангельская область, г. Каргополь, пр-кт Октябрьский, 99, корп. 3,
площадью  1721  кв.  м,  разрешенное  использование:  для  размещения  объектов
капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организации
бытовых услуг (размещение бани), с кадастровым номером  29:05:130104:309. 

Указанные  объекты  недвижимости  находятся  в  удовлетворительном  состоянии.
Обременение отсутствует.

Начальная стоимость годового размера арендной платы в размере 218 101 (Двести
восемнадцать тысяч сто один) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона в размере 10 905 (Десять тысяч девятьсот пять) рублей 05 копеек, 5
% от начальной стоимости годового размера арендной платы за здание бани с земельным
участком.

Срок,  место  и  порядок  предоставления  документации  об  аукционе,
электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об
аукционе:  Документация  об  аукционе  размещена:  на  официальном  сайте
www  .  torgi  .  gov  .  ru  ;  на  информационном  стенде  по  адресу:  Архангельская  область,
Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5. 

Администрацией  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» документация об аукционе предоставляется без взимания платы с пн-чт с 8-30 до
17-00,  пт с 8-30 до 15-30, перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское) в рабочие дни с 01
июня  2018  г.  по  25  июня  2018  г  в  течение  двух  рабочих  дней  с  даты  получения
письменного  заявления  любого  заинтересованного  лица  по  адресу:  Архангельская
область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб.1.

Требование  о  внесении  задатка,  а  также  размер  задатка,  в  случае,  если  в
документации  об  аукционе  предусмотрено  требование  о  внесении  задатка:
определить  сумму  задатка  в  размере  20  % от  начальной  стоимости  годового  размера
арендной платы за сооружение с земельным участком.

Адрес подачи заявок на участие: Архангельская область, Каргопольский район, г.
Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб.1, с пн-чт с 8-30 до 17-00,  пт с 8-30 до 15-30, перерыв с
13:00 до 14:00 (время московское) в рабочие дни.

Дата начала подачи заявок – 01 июня 2018 года.
Дата  окончания  подачи  заявок  –  25  июня 2018  года  в  17-00  (время
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московское).

Дата  определения  участников  торгов  –  28  июня  2018  года  в  10-00  (время
московское).

Заявка  на  участие  в  аукционе,  поступившая  по  истечении срока  приема  заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, подавшие заявки
установленной  формы  не  позднее  указанного  срока.  Заявитель  становится  участником
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным  к
участию  в  аукционе,  организатор  аукциона  направляет  уведомление  о  принятых  в
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе (2 экземпляра);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документ, подтверждающий внесение задатка;
4)  надлежащим  образом  заверенный  перевод  на  русский  язык  документов  о

государственной  регистрации  юридического  лица  в  соответствии  с  законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1)  непредставление  необходимых  для  участия  в  аукционе  документов  или

представление недостоверных сведений;
Прием документов для участия в аукционе, ознакомление претендентов с формой

заявки,  иной  информацией  о  муниципальном  имуществе   осуществляется  по  адресу:
Архангельская  область,  Каргопольский  район,  г.  Каргополь,  ул.  Победы д.  5,  каб.  1,  
E-mail: adminkar  @  atnet  .  ru  . Контактный телефон (81841) 2-19-09.

Место, дата и время проведения аукциона: 03 июля 2018 года в 14-30 в здании
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по
адресу: Архангельская область, Каргопольский район,        г. Каргополь, ул. Победы, д. 20,
актовый зал. 

Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  в  ходе  аукциона
наиболее  высокую  цену.  Протокол  о  результатах  аукциона  подписывается  в  двух
экземплярах в день проведения аукциона и является документом, удостоверяющим право
победителя  на  заключение  договора  аренды  здания  бани  с  земельным  участком  с
муниципальным  образованием  «Каргопольский  муниципальный  район».  Договор
подлежит  заключению  в  срок  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня  подписания
протокола. 

Срок  в  течение,  которого  организатор  аукциона  вправе  отказаться  от
проведения аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона
не  позднее  чем  за  пять  дней  до  даты  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в
аукционе.  Извещение  об отказе  от  проведения  аукциона  размещается  на  официальном
сайте торгов в течение одного дня с  даты принятия решения об отказе  от проведения
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор
аукциона  направляет  соответствующие  уведомления  всем  заявителям.  В  случае  если
установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям
задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения
аукциона.

Требование о  том,  что  участникам  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства, имеющим право на поддержку органами местного самоуправления
в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и
среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  или  организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства не установлено.
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3. Извещение о проведении  аукциона №2
Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный

район»  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  права  на  заключение  договора
аренды  земельного  участка,  открытого  по  составу  участников  и  по  форме  подачи
предложений о цене.

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район». 
Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20.
Основание:  распоряжения  администрации  муниципального  образования

«Каргопольский  муниципальный район»  от  27  апреля   2018 № 315-ро «О проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

 Предметом аукциона является право на заключение договора аренды  земельного
участка, сроком на 10 (десять) лет,  расположенного по адресу:

 Архангельская  область,  Каргопольский район,  МО «Приозерное»,  в 320 метрах
юго-западнее  д.  Марковская,  с  разрешенным  использованием:  для  производственной
деятельности, площадью 24200 кв.м, с кадастровым номером 29:05:011401:163, из земель
населенных пунктов.

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка   224 007
(Двести  двадцать  четыре  тысячи  семь)  рублей,  что  составляет  15  %  от  кадастровой
стоимости земельного участка, с шагом аукциона 6720 (Шесть тысяч семьсот двадцать)
рубель (3% от начальной цены). 

Сумма задатка  для участников аукциона  67202 (Шестьдесят семь тысяч двести
два) рубля (30% от начальной цены предмета аукциона).

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отдел по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район». 

Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с
08.30 до 15.30 по московскому времени по адресу: Архангельская область, г. Каргополь,
ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел./факс 8(81841) 2-10-59. 

Один заявитель имеет право подать только одну заявку.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских

реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе,  поступившая по истечению срока приема заявок,

возвращается заявителю в день ее поступления.
Основанием  для  внесения  задатка  является  заключенный  с  организатором

аукциона по месту приёма заявок соглашение о задатке. 
Реквизиты  для  перечисления  задатка:  УФК  по  Архангельской  области  и  НАО

(администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
л/сч.  05243006210),  р/с  40302810400003000058,  банк  получателя  –  Отделение
Архангельск, г. Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001.

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

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 02 июля        2018
года  в  15.00  по  московскому  времени  по  адресу:  164110,  Архангельская  область,  г.
Каргополь, ул. Победы, д. 20.

Организатор  аукциона  рассматривает  заявки  и  документы  претендентов  и
устанавливает  факт  поступления  на  счет  организатора  аукциона  установленной суммы
задатка.

По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  организатор  аукциона
принимает решение о признании заявителей участниками аукциона.
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Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и отражаются в

протоколе о результатах.
Победителем аукциона признается  участник,  предложивший наибольший размер

ежегодный арендной платы за земельный участок.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не

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

Задаток,  внесенный  победителем  аукциона  на  счет  организатора  аукциона,
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.

Организатор  аукциона  в  течение  трех  дней  со  дня  подписания  протокола  о
результатах  аукциона  возвращает  задатки  лицам,  участвовавшим  в  аукционе,  но  не
победившим в нем. 

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды
земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня
окончания  срока  приема  заявок,  уведомив  об  этом  в  письменной  форме  организатора
аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается  в порядке,
установленном для участников аукциона.

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

Информацию о  проведении  аукциона  можно получить  в  отделе  по  управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  рабочие  дни  по  адресу:
Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел. 8 (81841) 2-10-
59, или на сайте www  .  torgi  .  gov  .  ru  .

Дата начала приема заявок: 31 мая  2018 года.
Дата окончания приема заявок: 29 июня  2018 года.
Аукцион  состоится  03  июля   2018  года  в  15  часов  00  минут  по  адресу:    г.

Каргополь, ул. Победы, 20, в актовом зале.

4. Извещение о проведении аукциона №3
Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды
земельного участка, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о
цене.
Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район». 
Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20.
Основание: распоряжение администрации муниципального образования «Каргопольский
муниципальный  район»  от  18.05.2018  №  381-ро  «О  проведении  аукциона  на  право
заключения  договора  аренды  земельного  участка  для  ведения  личного  подсобного
хозяйства».  
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка,
сроком на 20 (двадцать) лет:
Лот № 1 -  расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, МО
«Ухотское»,  д.  Чагловская,  в  320  метрах  юго-восточнее  жилого  дома  №  6,       с
кадастровым  номером  29:05:091001:76,  площадью  1865  кв.  м,  из  земель  населённых
пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.
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Начальная  цена  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка
6083 (Шесть тысяч восемьдесят три) рубля, что составляет 1,5% от кадастровой стоимости
земельного участка, с шагом аукциона  182 (Сто восемьдесят два) рубля  (3% от начальной
цены).  
Сумма задатка для участников аукциона  в размере 100% от начальной цены права на
заключение договора аренды земельного участка.
Заявка  на  участие  в  аукционе  подается  в  письменной  форме  в  отдел  по  управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район». 
Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница                  с
08.30  до  15.30  по  московскому  времени  по  адресу:  Архангельская  область,
г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел./факс 8(81841) 2-10-59. 
  Один заявитель имеет право подать только одну заявку.
  Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
              1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
             2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка  на  участие  в  аукционе,  поступившая  по  истечению  срока  приема  заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором аукциона по
месту приёма заявок соглашение о задатке. 
Реквизиты  для  перечисления  задатка:  УФК  по  Архангельской  области  и  НАО
(администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
л/сч.  05243006210),  р/с  40302810400003000058,  банк  получателя  –  Отделение
Архангельск, г. Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001.
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного участка).
Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 04 июля                   2018
года  в  14.00 по  московскому  времени  по  адресу:  164110,  Архангельская  область,
г. Каргополь, ул. Победы, д. 20.
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает
факт поступления на счет организатора аукциона установленной суммы задатка.
По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  организатор  аукциона  принимает
решение о признании заявителей участниками аукциона.
Итоги  подводятся  в  день  проведения  аукциона  том  же  помещении  и  отражаются  в
протоколе о результатах.
Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольший  размер
ежегодный арендной платы за земельный участок.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не ранее
чем  через  десять  дней  со  дня  размещения  информации  о  результатах  аукциона  на
официальном сайте.
Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, засчитывается
в счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды
земельного  участка  вследствие  уклонения  от  заключения  указанных  договоров,  не
возвращаются.
Сведения  о  победителях  аукциона,  уклонившихся  от  заключения  договора  аренды
земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Заявитель  имеет  право  отозвать  принятую  организатором  аукциона  заявку  до  дня
окончания  срока  приема  заявок,  уведомив  об  этом  в  письменной  форме  организатора
аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех
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рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается                    в
порядке, установленном для участников аукциона.
Победителю  аукциона   оплату  произвести  не  позднее  30  дней  с  даты  проведения
аукциона. 
Информацию  о  проведении  аукциона  можно  получить  в  отделе  по  управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  рабочие  дни  по  адресу:
Архангельская  область,  г.  Каргополь,  ул.  Победы,  д.  5,  2-й  этаж,  каб.  3,
тел. 8 (81841) 2-10-59, или на сайте www  .  torgi  .  gov  .  ru  .
Дата начала приема заявок: 04 июня 2018 года.
Дата окончания приема заявок: 03 июля 2018 года.
Аукцион состоится 05 июля 2018 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул.
Победы, 20, в актовом зале

5. Извещение о проведении аукциона №4

Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды
земельного участка, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о
цене.
Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район». 
Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20.
Основание: распоряжение администрации муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» от   16.05.2018  № 378-ро «О проведении  аукциона на право
заключения  договора  аренды  земельного  участка,  для  складирования  отходов
лесопиления».  
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена,  сроком на 10 (десять) лет,
расположенного по адресу:
           Лот № 1-расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский район,
МО  «Павловское»,  урочище  Березник,  с  кадастровым  номером  29:05:071301:373,
площадью  4000  кв.м,  из  земель  промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи,
радиовещания,  телевидения,  информатики,  земель  для  обеспечения  космической
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с
разрешенным использованием – для складирования отходов лесопиления.
          Определить начальную цену права на заключение договора аренды земельного
участка  в размере 40 545 (сорок  тысяч пятьсот сорок пять) рублей без учета НДС,  с
шагом аукциона  1216 (одна тысяча двести шестнадцать) рублей   (3% от начальной цены).
         Сумма задатка для участников аукциона  в размере 100% от начальной цены права на
заключение договора аренды земельного участка.
Заявка  на  участие  в  аукционе  подается  в  письменной  форме  в  отдел  по  управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район». 
Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с 08.30 до
15.30  по  московскому  времени  по  адресу:  Архангельская  область,  г.  Каргополь,  ул.
Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел./факс 8(81841) 2-10-59. 
  Один заявитель имеет право подать только одну заявку.
  Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
              1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
             2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
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  3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка  на  участие  в  аукционе,  поступившая  по  истечению  срока  приема  заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором аукциона по
месту приёма заявок соглашение о задатке. 
Реквизиты  для  перечисления  задатка:  УФК  по  Архангельской  области  и  НАО
(администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
л/сч.  05243006210),  р/с  40302810400003000058,  банк  получателя  –  Отделение
Архангельск, г. Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001.
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного участка).
Дата, время, место и порядок определения участников аукциона:                         04 июля
2018 года в 12.00 по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область,   г.
Каргополь, ул. Победы, д. 20.
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает
факт поступления на счет организатора аукциона установленной суммы задатка.
По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  организатор  аукциона  принимает
решение о признании заявителей участниками аукциона.
Итоги  подводятся  в  день  проведения  аукциона  том  же  помещении  и  отражаются  в
протоколе о результатах.
Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольший  размер
ежегодный арендной платы за земельный участок.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не ранее
чем  через  десять  дней  со  дня  размещения  информации  о  результатах  аукциона  на
официальном сайте.
Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, засчитывается
в счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды
земельного  участка  вследствие  уклонения  от  заключения  указанных  договоров,  не
возвращаются.
Сведения  о  победителях  аукциона,  уклонившихся  от  заключения  договора  аренды
земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Заявитель  имеет  право  отозвать  принятую  организатором  аукциона  заявку  до  дня
окончания  срока  приема  заявок,  уведомив  об  этом  в  письменной  форме  организатора
аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается  в порядке,
установленном для участников аукциона.
Победителю аукциона  оплату  произвести  в  течение  тридцати  дней  со  дня  проведения
аукциона.
               Информацию о проведении аукциона можно получить в отделе по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  рабочие  дни  по  адресу:
Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел. 8 (81841) 2-10-
59, или на сайте www  .  torgi  .  gov  .  ru  .
Дата начала приема заявок: 04 июня 2018 года.
Дата окончания приема заявок: 03 июля 2018 года.
Аукцион состоится 05 июля 2018 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул.
Победы, 20, в актовом зале.

6. Извещение о проведении аукциона №5
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Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный

район»  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  права  на  заключение  договора
аренды  земельного  участка,  открытого  по  составу  участников  и  по  форме  подачи
предложений о цене.
Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район». 
Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20.

Основание:  распоряжение  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от 18.05.2018 № 388-ро «О проведении аукциона
на  право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  для  ведения  личного
подсобного хозяйства».  

Предметом  аукциона  является  право  на  заключение  договора  аренды  земельного
участка, сроком на 20 (двадцать) лет:

Лот № 1 - расположенного по адресу: Архангельская область, Каргопольский район,
МО «Ухотское», д. Патровская, в 100 метрах юго-западнее жилого дома № 113,               с
кадастровым  номером  29:05:092201:445,  площадью  1750  кв.  м,  из  земель  населённых
пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

Начальная  цена  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка
5446 (Пять тысяч четыреста  сорок шесть)  рублей,  что составляет 1,5% от кадастровой
стоимости земельного участка, с шагом аукциона  163 (Сто шестьдесят три) рубля (3% от
начальной цены).  

Сумма задатка для участников аукциона  в размере 100% от начальной цены права
на заключение договора аренды земельного участка.
Заявка  на  участие  в  аукционе  подается  в  письменной  форме  в  отдел  по  управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район». 

Время  и  место  приема  заявок:  понедельник  -  четверг  с  08.30  до  17.00;  пятница
с  08.30  до  15.30  по  московскому  времени  по  адресу:  Архангельская  область,
г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел./факс 8(81841) 2-10-59. 

  Один заявитель имеет право подать только одну заявку.
  Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:

              1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
             2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка  на  участие  в  аукционе,  поступившая  по  истечению  срока  приема  заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором аукциона
по месту приёма заявок соглашение о задатке. 

Реквизиты  для  перечисления  задатка:  УФК  по  Архангельской  области  и  НАО
(администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
л/сч.  05243006210),  р/с  40302810400003000058,  банк  получателя  –  Отделение
Архангельск, г. Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001.

Назначение  платежа:  задаток  на  участие  в  аукционе  (указать  адрес  земельного
участка).
Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 04 июля 2018 года в 12
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область,  г.
Каргополь, ул. Победы, д. 20.

Организатор  аукциона  рассматривает  заявки  и  документы  претендентов  и
устанавливает  факт  поступления  на  счет  организатора  аукциона  установленной суммы
задатка.

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает
решение о признании заявителей участниками аукциона.
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Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и отражаются в

протоколе о результатах.
Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольший  размер

ежегодный арендной платы за земельный участок.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не

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

Задаток,  внесенный  победителем  аукциона  на  счет  организатора  аукциона,
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.

Организатор  аукциона  в  течение  трех  дней  со  дня  подписания  протокола  о
результатах  аукциона  возвращает  задатки  лицам,  участвовавшим  в  аукционе,  но  не
победившим в нем. 
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды
земельного  участка  вследствие  уклонения  от  заключения  указанных  договоров,  не
возвращаются.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды
земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня
окончания  срока  приема  заявок,  уведомив  об  этом  в  письменной  форме  организатора
аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается  в порядке,
установленном для участников аукциона.

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

Информацию  о  проведении  аукциона  можно  получить  в  отделе  по  управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  рабочие  дни  по  адресу:
Архангельская  область,  г.  Каргополь,  ул.  Победы,  д.  5,  2-й  этаж,  каб.  3,
тел. 8 (81841) 2-10-59, или на сайте www  .  torgi  .  gov  .  ru  .
Дата начала приема заявок: 04 июня 2018 года.
Дата окончания приема заявок: 03 июля 2018 года.
Аукцион состоится 05 июля 2018 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул.
Победы, 20, в актовом зале.

7. Информация о возможности предоставления земельного участка в аренду №1
     Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
сообщает о возможности предоставления земельного участка в аренду, расположенного
по адресу:
- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское», д. Андроновская, в 35
метрах  восточнее  жилого  дома  №  20,   условный  номер  земельного  участка
29:05:070101:ЗУ1,  площадью 800 кв.м,  из  земель  населенных пунктов,  с  разрешенным
использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение
договора  аренды  земельного  участка  принимаются  с  04.06.2018   по   03.07.2018  года.
Заявления  направляются  по  адресу:  164110,  Архангельская  область,  г.  Каргополь,  ул.
Победы, д. 20, заявителем лично, почтой или  по электронной почте  adminkar  @  atnet  .  ru  .
Ознакомится со схемой расположения земельного участка и получить дополнительную
информацию  можно  по  адресу:  г.  Каргополь,  ул.  Победы,  5,  2  этаж,  каб.  3,
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.

8. Информация о возможности предоставления земельного участка в аренду  №2
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Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный

район»  сообщает  о  возможности  предоставления  земельного  участка  в  аренду,
расположенного  по  адресу:  Архангельская  область,  Каргопольский  район,  МО
«Печниковское», д. Кайсаровская, ул. Центральная, площадью 914 кв.м, условный номер
земельного участка 29:05:041001:ЗУ1, для индивидуального жилищного строительства.

Заявления  граждан  о  намерении  участвовать  в  аукционе  по  продаже  права  на
заключение договора аренды земельного участка принимаются с 04.06.2018 по 03.07.2018.
Заявления  направляются  по  адресу:  164110,  Архангельская  область,  г.  Каргополь,  ул.
Победы, д.  20,  заявителем лично, почтой или по электронной почте  adminkar  @  atnet  .  ru  .
Ознакомится со схемой расположения земельного участка и получить дополнительную
информацию  можно  по  адресу:  г.  Каргополь,  ул.  Победы,  5,  2  этаж,  каб.  3,
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.

9. Информация о возможности предоставления земельного участка в аренду №3
Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный

район»  сообщает  о  возможности  предоставления  земельного  участка  в  аренду,
расположенного  по  адресу:  Архангельская  область,  Каргопольский  район,  МО
«Печниковское»,  д.  Морщихинская,  в  30  метрах  юго-восточнее  участка  по  ул.
Центральная,  22,  площадью  951  кв.м,  условный  номер  земельного  участка
29:05:040401:ЗУ1, для индивидуального жилищного строительства.

Заявления  граждан  о  намерении  участвовать  в  аукционе  по  продаже  права  на
заключение договора аренды земельного участка принимаются с 04.06.2018 по 03.07.2018.
Заявления  направляются  по  адресу:  164110,  Архангельская  область,  г.  Каргополь,  ул.
Победы, д.  20,  заявителем лично, почтой или по электронной почте  adminkar  @  atnet  .  ru  .
Ознакомится со схемой расположения земельного участка и получить дополнительную
информацию можно по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, 5, 2 этаж, каб. 3,  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.

10. Информация для населения.
06 июня 2018 года в 10.00  в зале администрации МО «Каргопольский муниципальный
район» состоится заседание Каргопольской территориальной избирательной комиссии

Повестка дня:
1. О формировании участковых избирательных комиссий избирательных участков №№
301-333.
2. О назначении председателей  участковых избирательных комиссий  избирательных
участков №№ 301-333.
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