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1. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район»

от «22» октября 2018 года № 679  
О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Устойчивое  развитие  сельских
территорий Каргопольского муниципального района на 2014-2020 годы»

В  связи  с  необходимостью  приведения  объемов  финансирования  в  соответствие  с
решением  Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» от 21.09.2018 № 69 «О внесении изменений в решение  Собрания депутатов   № 35 от
22.12.2017  года  «Об  утверждении  бюджета  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  на  2018  год»,  администрация  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий
Каргопольского  муниципального  района  на  2014-2020  годы»,  утвержденную  постановлением
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от
21.08.2013 № 670 следующие изменения:

1.1.  В Паспорте  муниципальной  программы строки  «Объемы  и  источники
финансирования  Программы»,  «Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  Программы  и
показатели  социально-экономической  эффективности»   изложить  в  новой  редакции
соответственно:

«Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет – 
44423,2  тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 7734,8 тыс.рублей;
средства областного бюджета – 14010,6 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 2852,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 19825,1 тыс. рублей»;

«Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

- обеспечение жильем 29 семей, в том числе   14 молодых
семей; 

-  обеспечение  ведомственным  жильем  10  специалистов
сельскохозяйственных товаропроизводителей»;
-  реализация  проектов  местных  инициатив  граждан,
проживающих  в  сельской  местности,  получивших
грантовую поддержку;

1.2. Раздел  III.  Перечень  программных   мероприятий муниципальной  программы
изложить в новой редакции согласно Приложению № 1.

1.3.   Раздел  V. Ресурсное обеспечение Программы муниципальной программы изложить
в новой редакции согласно Приложению № 2.

1.4.   Раздел  VII. Оценка  эффективности  и  прогноз  ожидаемых  социально-
экономических  (экологических)  результатов  от  реализации  Программы муниципальной
программы изложить в новой редакции согласно Приложению  № 3.

1.5.  Приложение  №  1  к  муниципальной  программе  «Устойчивое  развитие  сельских
территорий  Каргопольского  муниципального  района»  на  2014-2020  годы»  изложить  в  новой
редакции согласно Приложению № 4. 

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

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 
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Приложение № 1

 к постановлению администрации МО
 «Каргопольский муниципальный район» 

от «22» октября 2018 года № 679     

III. Перечень программных мероприятий 
Программой предусматривается разработка и реализация комплекса мероприятий по следующим
направлениям:

 предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в сельской местности, в том
числе молодым семьям и молодым специалистам,

 обеспечение  ведомственным  жильем  специалистов  сельскохозяйственных
товаропроизводителей,

 грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Каргопольского муниципального района на 2014 – 2020

годы»
Наимен
ование
меропр
иятия

Испол
нители

Источники
финансиро

вания

Объемы финансирования 
(тыс. руб.)

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприяти

я
Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
 год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1 
Улучшен
ие 
жилищны
х условий
граждан, 
прожива
ющих в 
сельской 
местност
и

Отдел 
сельского 
хозяйства 
и 
торговли  
администр
ации 
муниципал
ьного 
образован
ия 
«Каргопол
ьский 
муниципал
ьный 
район» 

итого: 19321,
2

2770,
0

2837,
1

1961,
1

3510,
0

2064,
4

3089,
3

3089,
3

Ввод 
(приобретение)
1471,9 кв. 
метров жилья, 
улучшение 
жилищных 
условий 15 
семей, 
проживающих 
в сельской 
местности

в том числе

федеральный 
бюджет

2763,4 834,6 902,0 220,6 293,6 108,8 201,9 201,9

областной 
бюджет

5489,3 834,6 902,0 538,7 1053,
0

713,0 724,0 724,0

местный 
бюджет

937,7 100,0 100,0 279,8 154,2 60,7 121,5 121,5

внебюджетны
е источники

10130,
8

1000,
8

933,1 922,0 2009,
2

1181,
9

2041,
9

2041,
9

1.2 
Обеспече
ние 
жильем в 
сельской 
местност
и 
молодых 
семей и 
молодых 
специали
стов

Отдел 
сельского 
хозяйства 
и 
торговли  
администр
ации 
муниципал
ьного 
образован
ия 
«Каргопол
ьский 
муниципал
ьный 
район» 

итого:
14564,

4
2916,

0
2106,

2
4320,

0
1080,

0
1312,

2
1415,

0
1415,

0
Ввод 
(приобретение)
1418,8  кв. 
метров жилья, 
обеспечение 
жильем в 
сельской 
местности 14 
молодых семей
и молодых 
специалистов

в том числе

федеральный 
бюджет

4809,3 874,8 653,2 1804,
0

281,1 253,9 471,1 471,1

областной 
бюджет

4424,0 874,8 653,2 1070,
0

324,0 416,0 543,0 543,0

местный 
бюджет

702,1 100,0 100,0 150,0 48,3 141,8 81,0 81,0

внебюджетны
е источники

4629,1 1066,
4

699,8 1296,
0

426,6 500,5 319,9 319,9

1.3 
Обеспече
ние 

Отдел 
сельского 
хозяйства 

итого:
10280,

4
0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 5065,

2
5065,

2
Ввод 672 кв. 
метров 
ведомственнов том числе
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ведомств
енным 
жильем в 
сельской 
местност
и 
специали
стов 
сельско-
хозяйстве
нных 
товаро-
производ
ителей

и торговли
администр
ации 
муниципал
ьного 
образован
ия 
«Каргопол
ьский 
муниципал
ьный 
район»

го жилья, 
обеспечение 
жильем  10 
специалистов 
сельскохозяйс
твенных 
товаропроизв
одителей

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

4052,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2026,
1

2026,
1

местный 
бюджет

1163,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 506,5 506,5

внебюджетны
е источники

5065,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2532,
6

2532,
6

1.4 
Грантова
я 
поддержк
а 
местных 
инициати
в 
граждан, 
прожива
ющих в 
сельской 
местност
и

Отдел 
сельского 
хозяйства 
и торговли
администр
ации 
муниципал
ьного 
образован
ия 
«Каргопол
ьский 
муниципал
ьный 
район»

итого: 257,2 0,0 0,0 0,0 0,0 257,2 0,0 0,0 Количество 
реализованны
х проектов 
местных 
инициатив 
граждан, 
проживающи
х в сельской 
местности, 
получивших 
грантовую 
поддержку  - 
1

в том числе
федеральный 
бюджет

162,1 0,0 0,0 0,0 0,0 162,1 0,0 0,0

областной 
бюджет

45,1 0,0 0,0 0,0 0,0 45,1 0,0 0,0

местный 
бюджет

50,0 0,0 0,0 0 0,0 50,0 0,0 0,0

внебюджетны
е источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по Программе:
Всего: 44423,

2
5686,

0
4943,

3
6431,

1
4590,

0
3633,

8
9569,

5
9569,

5
в том числе
федеральный 
бюджет

7734,8 1709,
4

1555,
2

2024,
6

574,7 524,8 673,0 673,0

областной 
бюджет

14010,
6

1709,
4

1555,
2

1608,
7

1377,
0

1174,
1

3293,
1

3293,
1

местный 
бюджет

2852,8 200,0 200,0 579,8 202,5 252,5 709,0 709,0

внебюджетны
е источники

19825,
1

2067,
2

1632,
9

2218,
0

2435,
8

1682,
4

4894,
4

4894,
4

Приложение № 2 к постановлению
администрации МО «Каргопольский

муниципальный район» от «22» октября 2018
года № 679       

V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование  мероприятий  Программы  осуществляется  за  счет  средств  местного
бюджета с привлечением средств федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных
источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 44423,2 тыс. рублей, в том числе за
счет средств федерального бюджета – 7734,8  тыс. рублей, областного бюджета – 14010,6 тыс.
рублей,  местного бюджета – 2852,8 тыс. рублей и внебюджетных источников – 19825,1  тыс.
рублей.

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный
характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта  местного бюджета на
очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета.

Финансирование  из  областного  и  федерального  бюджетов  подтверждается  протоколом
рассмотрения  и  оценки  заявок  при  отборе  муниципальных  образований  для  участия  в
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государственной программе Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий
Архангельской области (2014-2020 годы)». 

 Финансирование мероприятий за счет средств внебюджетных источников (юридических
лиц)  подтверждается  соглашениями  о  намерениях  между  заказчиком  Программы  и
соответствующими инвесторами.

Распределение объемов финансирования Программы 
по источникам расходования средств и годам

Источники
финансирования

Объем
финансирован

ия – всего,
тыс. рублей

В том числе 
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по Программе 44423,2 5686 4943,3 6431,1 4590,0 3633,8 9569,

5
9569,5

в том числе

федеральный бюджет 7734,8 1709,4 1555,2 2024,6 574,7 524,8 673,0 673,0
областной бюджет 14010,6 1709,4 1555,2 1608,7 1377,0 1174,1 3293,

1
3293,1

местный бюджет 2852,8 200,0 200,0 579,8 202,5 252,5 709,0 709,0
внебюджетные 
источники

19825,1 2067,2 1632,9 2218,0 2435,8 1682,4 4894,
4

4894,4

Приложение № 3
к постановлению администрации МО

«Каргопольский муниципальный
район»

от «22» октября 2018 года № 679      

VII. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических
(экологических) результатов от реализации Программы

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
 ввод (приобретение) 3562,7 тыс. кв. м жилья (в т.ч. 672 кв.м. ведомственного);
 улучшение жилищных условий 15 семей, проживающих в сельской местности;
 обеспечение жильем в сельской местности 14 молодых семей и молодых специалистов;
 обеспечение  ведомственным  жильем  10  специалистов  сельскохозяйственных

товаропроизводителей;
 улучшение  демографической  ситуации  на  селе,  привлечение  на  село  молодежи  и

квалифицированных кадров;
 укрепление  трудоспособного  потенциала  в  сельской  местности  и  создание

благоприятных предпосылок для развития агропромышленного комплекса;
 реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности,

получивших грантовую поддержку.  
Экономическая  эффективность  реализации  мероприятий  Программы  выражается  в

увеличении и сохранении объемов производства сельскохозяйственной продукции за счет роста
производительности труда, повышения кадрового потенциала агропромышленного комплекса на
основе  улучшения  условий  проживания  в  сельской  местности,   привлечения  молодых
специалистов, развития личных подсобных хозяйств.

Социально-экономическая  эффективность  Программы  определяется  системой  целевых
индикаторов и показателей, достигнутых в ходе ее реализации. Оценка социально-экономической
эффективности  реализации  Программы  будет  производиться  на  основе  системы  целевых
индикаторов  и  показателей,  которые  выражены  в  количественных  и  качественных
характеристиках.
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Методика  расчета  оценки  эффективности  Программы приведена  в  приложении   № 2  к

настоящей Программе.»
Приложение № 4 к постановлению

администрации МО «Каргопольский
муниципальный район» от «22»

октября 2018 года № 679     
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к

муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельских

территорий Каргопольского
муниципального района» на 2014-

2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Каргопольского 
муниципального района на 2014 – 2020 годы»

Наименование 
целевого показателя

Единица
измерен

ия

Значения целевых показателей
базовый
2012 год

оценочный
2013 год

Прогнозные годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

1. Площадь 
построенного 
(приобретенного) 
жилья в сельской 
местности для 
улучшения 
жилищных условий 
граждан 

Кв.
метры

612 297,65 257,6 225,1 198,1 349,0 228,
3

106,9 106,9

2. Количество 
семей, проживающих 
в сельской местности,
улучшивших 
жилищные условия 

Ед. 9 4 4 2 2 3 2 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Задача 2.Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности
1. Площадь 
построенного 
(приобретенного) 
жилья в сельской 
местности молодыми 
семьями и молодыми 
специалистами 

Кв. метры 54 169,19 270 129 455,1 111,8 135,
9

158,5 158,5

2. Количество 
молодых семей и 
молодых 
специалистов, 
обеспеченных жильем
в сельской местности

Ед. 1 2 4 2 4 1 1 1 1

Задача 3. Обеспечение ведомственным жильем специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей
1. Площадь 
построенного 
ведомственного 
жилья

Кв. метры 0 0 0 0 0 0 0 336 336

2. Количество Ед. 0 0 0 0 0 0 0 5 5
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специалистов 
сельскохозяйственны
х 
товаропроизводителе
й, обеспеченных 
жильем в сельской 
местности
Задача 4. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 
1. Количество 
реализованных 
проектов местных 
инициатив граждан, 
проживающих в 
сельской местности, 
получивших 
грантовую поддержку

Ед. 0 0 0 0 0 0 1 0 0

от «22» октября 2018 года № 681
О  внесении  изменений  в  постановление   администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от 29.09.2017 № 714

На  основании  Положения  об  Общественном  совете  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  утвержденного  решением  Собранием  депутатов
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от  27.04.2017  №  210  и
заявлений игумена Феодосия (Курицына) от 11.10.2018 года, Пантюхиной О.Б. от 15.10.2018 года,
Ворониной  О.Е.  от  17.10.2018  года,  Попковой  Т.В.  от  18.10.2018  года  администрация
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Вывести из состава Общественного совета муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»:

 Игумена Феодосия (Курицына);
 Пантюхину Ольгу Борисовну.
2.  Ввести в состав  Общественного  совета  муниципального образования «Каргопольский

муниципальный район»:
 Воронину Ольгу Евгеньевну –архитектора ООО «ППБ» г.Каргополя;
 Попкову  Татьяну  Викторовну  –  старший  воспитатель  МДОУ  «Детский  сад  №5

«Росинка» общеразвивающего вида».
3.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник

Каргопольского района» и размещению на официальном сайте администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

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

от « 24 » октября 2018 года  № 688
О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от 11.03.2016 № 171                         

В соответствии с Постановлением Правительства Архангельской области от 04.09.2018 №
378-пп  «О  внесении  изменений  в  региональную  программу  капитального  ремонта  общего
имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области»,
Уставом  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  Уставом
муниципального  образования  «Каргопольское»,  администрация  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т:

1. В приложении № 1 «Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», собственники которых не
выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был
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реализован  в  четырехмесячный  срок»  к  постановлению  администрации  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от  11.03.2016  №  171  «О  формировании
фонда капитального ремонта на счете некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта
многоквартирных  домов  Архангельской  области»  строку  57  изложить  в  следующей  редакции:
д. Шелоховская, ул. Архангельская, д. 29а. 

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

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

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования                                             
«Каргопольский муниципальный район»                                                                              В.Н. Купцов

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации 

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от  «26» мая 2017 года № 982

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район», собственники которых не выбрали

способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был
реализован в установленный срок

1 Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Акулова, д. 10
6 Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Заводская, д. 3
7 Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 103

от «01» ноября 2018 года № 707
Об  утверждении  Правил  расчета  размера  бюджетных  ассигнований  бюджета
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и  бюджета
муниципального  образования  «Каргопольское»  на  капитальный  ремонт,  ремонт  и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

В соответствии с пунктом 11 статьи 13 и частью 3 статьи 34 Федерального закона от
08.11.2007  №  257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в  Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
администрация муниципального   образования   «Каргопольский   муниципальный   район»  п о с т
а н о в л я е т :

1.  Утвердить  прилагаемые  Правила  расчета  бюджетных  ассигнований бюджета
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и  бюджета
муниципального  образования  «Каргопольское»  на  капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Муниципальному казенному учреждению муниципального образования «Каргопольский
муниципальный  район»  «Управление  дорожного  хозяйства  и  инвестиционной  деятельности»,
Финансовому  управлению  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  руководствоваться  прилагаемыми  Правилами  расчета  бюджетных
ассигнований бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и
бюджета  муниципального  образования  «Каргопольское»  на  капитальный  ремонт,  ремонт  и
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содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  при  планировании
бюджетных ассигнований на указанные цели на 2019 год и последующие годы.

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

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением администрации

муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный 

район» от 01.11.2018 № 707

Правила расчета размера бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

и бюджета муниципального образования «Каргопольское»
на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования

местного значения

1.  Настоящие  Правила  определяют  порядок  расчета  размера  бюджетных  ассигнований
бюджета  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и  бюджета
муниципального образования «Каргопольское» (далее – местный бюджет) на капитальный ремонт,
ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  (далее  –
автомобильных  дорог)  при  планировании  бюджетных  ассигнований  на  указанные  цели  на
соответствующий финансовый год.

2.  Размер  бюджетных  ассигнований  местного  бюджета  на  капитальный  ремонт
автомобильных дорог на соответствующий финансовый год определяется по формуле:

Aк = ∑ (Hксд х Пк) + ∑ Ск
i, где

Aк -  размер  бюджетных  ассигнований  местного  бюджета  на  капитальный  ремонт
автомобильных дорог на соответствующий финансовый год (тыс. руб.);

Hксд - норматив финансовых затрат на разработку проектной документации на капитальный
ремонт автомобильных дорог на соответствующий финансовый год (тыс. руб./км);

Пк -  протяженность  автомобильных дорог,  подлежащих капитальному ремонту,  сметная
документация на капитальный ремонт которых не разработана,  определяемая в  соответствии с
планом капитального ремонта автомобильных дорог в соответствующем финансовом году, (км);

Ск
i -  норматив финансовых затрат на соответствующий финансовый год на капитальный

ремонт  i-й автомобильной дороги, подлежащей капитальному ремонту в соответствии с планом
капитального ремонта автомобильных дорог в соответствующем финансовом году, определенный
исходя  из  сметной  стоимости  капитального  ремонта  i-й  автомобильной  дороги,  указанной  в
проектной документации,  получившей положительное заключение государственной экспертизы
(тыс. руб.).
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3. Размер бюджетных ассигнований местного бюджета на ремонт автомобильных дорог на

соответствующий финансовый год определяется по формуле:

Ар = ∑ (Нру х Пру) + ∑ (Нрп х Прп), где

Ар - размер бюджетных ассигнований местного бюджета на ремонт автомобильных дорог
на соответствующий финансовый год (тыс.руб.);

Нру - норматив финансовых затрат на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог с
усовершенствованным типом покрытия на соответствующий финансовый год (тыс.руб./м2);

Пру - площадь автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия, подлежащая
ремонту в соответствии с планом ремонта автомобильных дорог в соответствующем финансовом
году, (м2);

Нрп - норматив финансовых затрат на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог с
переходным типом покрытия на соответствующий финансовый год (тыс.руб./м2);

Прп - площадь автомобильных дорог с переходным типом покрытия, подлежащая ремонту в
соответствии с планом ремонта автомобильных дорог в соответствующем финансовом году, (м2).

4.  Размер  бюджетных  ассигнований  местного  бюджета  на  содержание  автомобильных
дорог на соответствующий финансовый год определяется по формуле:

Ас = Нзс х П + Нлсу х Пу + Нлсп х Пп + Нпс х П, где

Ас -  размер бюджетных ассигнований местного бюджета на  содержание автомобильных
дорог на соответствующий финансовый год (тыс. рублей);

Нзс -  норматив  финансовых  затрат  на  выполнение  работ  по  зимнему  содержанию
автомобильных дорог на соответствующий финансовый год (тыс.руб./км);

Нлсу - норматив финансовых затрат на выполнение работ по содержанию (за исключением
зимнего содержания)  дорожного полотна автомобильных дорог  с  усовершенствованным типом
покрытия на соответствующий финансовый год (тыс.руб./км);

Нлсп - норматив финансовых затрат на выполнение работ по содержанию (за исключением
зимнего содержания) дорожного полотна автомобильных дорог с переходным типом покрытия на
соответствующий финансовый год (тыс.руб./км);

Нпс -  норматив  финансовых  затрат  на  выполнение  иных  работ  по  содержанию
автомобильных дорог на соответствующий финансовый год (тыс.руб./км);

П - протяженность автомобильных дорог в соответствующем финансовом году (км);
Пу -  протяженность  автомобильных  дорог  с  усовершенствованным  типом  покрытия  в

соответствующем финансовом году (км);
Пп -  протяженность  автомобильных  дорог  с  переходным  типом  покрытия  в

соответствующем финансовом году (км).
5. Протяженность автомобильных дорог в соответствующем финансовом году принимается

по  состоянию  на  01  января  текущего  года  на  основании  данных  реестров  муниципального
имущества,  принадлежащего  муниципальному  образованию  «Каргопольский  муниципальный
район» и муниципальному образованию «Каргопольское».

6.  Нормативы  финансовых  затрат  на  капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание
автомобильных дорог, указанные в  пунктах 2-4 настоящих Правил, ежегодно разрабатываются
муниципальным  казенным  учреждением  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  «Управление  дорожного  хозяйства  и  инвестиционной  деятельности»
совместно  с  Финансовым  управлением  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  и  утверждаются  в  установленном  порядке
постановлением  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» в срок не позднее 10 октября текущего года.

7. План капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог на очередной финансовый
год  ежегодно  разрабатывается  муниципальным  казенным  учреждением  муниципального
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образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  «Управление  дорожного  хозяйства  и
инвестиционной  деятельности»  и  утверждается  главой  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» в установленном порядке в срок не позднее 10 октября
текущего года.

от «01» ноября 2018 года № 708
Об  утверждении  нормативов  финансовых  затрат  на  капитальный  ремонт,  ремонт  и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и  муниципального  образования
«Каргопольское» на 2019 год

В соответствии с пунктом 11 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация 
муниципального   образования   «Каргопольский   муниципальный   район»  п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт
и  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и  муниципального  образования
«Каргопольское».

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

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением администрации

муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный 

район» от 01.11.2018 № 708

Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и муниципального
образования «Каргопольское» на 2019 год

I. Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
и муниципального образования «Каргопольское»

N
п/п

Наименование работ Норматив финансовых затрат

1 Проведение работ по капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе искусственных 
дорожных сооружений (мостов)

определяется исходя из 
сметной стоимости 
капитального ремонта, 
указанной в проектной 
документации, получившей 
положительное заключение 
государственной экспертизы
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2 Разработка проектной документации на 

капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

1000 тыс. руб./ км

II. Нормативы финансовых затрат на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
и муниципального образования «Каргопольское»

N
п/п

Наименование работ
Норматив финансовых

затрат
1 Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с 
усовершенствованным типом покрытия

1,9 тыс. руб./ м2

2 Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с переходным 
типом покрытия

0,2 тыс. руб./ м2

III. Нормативы финансовых затрат на содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

N
п/п

Наименование работ
Норматив финансовых

затрат
1 Зимнее содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (включая содержание 
дорожного полотна, искусственных дорожных 
сооружений и элементов обустройства автомобильных 
дорог)

12 тыс. руб./ км

2 Содержание (за исключением зимнего содержания) 
дорожного полотна автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с усовершенствованным 
типом покрытия

35 тыс. руб./ км

3 Содержание (за исключением зимнего содержания) 
дорожного полотна автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с переходным типом 
покрытия

2 тыс. руб./ км

4 Выполнение иных работ по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

8 тыс. руб./ км

IV. Нормативы финансовых затрат на содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования «Каргопольское»

N
п/п

Наименование работ
Норматив

финансовых затрат
1 Зимнее содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (включая содержание 
дорожного полотна, искусственных дорожных сооружений 
и элементов обустройства автомобильных дорог)

48 тыс. руб./ км

2 Содержание (за исключением зимнего содержания) дорожного 
полотна автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с усовершенствованным типом покрытия

35 тыс. руб./ км
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3 Содержание (за исключением зимнего содержания) дорожного 

полотна автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с переходным типом покрытия

5,6 тыс. руб./ км

4 Выполнение иных работ по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

8 тыс. руб./ км

от «02» ноября 2018 года № 709
О мерах  по  обеспечению  безопасности  населения,  охране  жизни  и  здоровья   граждан на
водных объектах муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  в
осенне-зимний период 2018 -2019 годов

В соответствии со статьёй  41 Водного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 статьи
14; пунктом 24  статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  и  в  целях   обеспечения
безопасности  людей  на  водных  объектах,  охране  их  жизни  и  здоровья,  администрация
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:
1. Ограничить  на определённый опасный период водопользование на водных объектах общего
пользования, расположенных на всей территории муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район», а именно:
-  запретить  выход  (выезд)  людей  на  лёд  –  при  наличии  критериев  опасности  согласно
Приложению № 1;
- запретить использование маломерных судов и других технических средств, предназначенных для
отдыха на водных объектах – при наличии критериев опасности согласно Приложению № 2.
2.  Ограничить  водопользование  на  водных  объектах  общего  пользования,  расположенных  на
отдельных участках муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (далее
– район), а именно запретить выход (выезд) на лёд в опасных местах, расположенных на террито-
рии  муниципальных образований поселений района:
МО «КАРГОПОЛЬСКОЕ»:
- р. Онега, ул. 3-Интернационала – пос. Заречный  (непрочный лёд, промоины     из-за выхода
подземных грунтовых вод);
- р. Онега, ул. Победы (от пристани) – пос. Заречный  (непрочный лёд, промоины     из-за выхода
подземных грунтовых вод);
- р. Онега, ул. Чапаева – ул. Чеснокова,  пос. Заречный, (непрочный лёд, промоины из-за выхода
подземных грунтовых вод).
МО «ПАВЛОВСКОЕ»:
- оз. Лаче, устье р. Ольженица (непрочный лёд, промоины).
3. Рекомендовать главам муниципальных образований: А.В. Треханину (МО «Ошевенское»), М.Л.
Роевой  (МО  «Павловское»),  Н.А.  Горбуновой  (МО  «Печниковское»),  А.Н.  Логвину  (МО
«Приозерное»), А.В. Горбуновой (МО «Ухотское»):
- предусмотреть средства в бюджетах муниципальных образований поселений для обустройства
пешеходных ледовых переправ (при необходимости их обустройства);
-  провести  обязательную  регистрацию  переправ  и  их  техническое  освидетельствование  в
инспекторском участке ГИМС по Каргопольскому, Няндомскому и Коношскому районам ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России по Архангельской области» (далее – ИУ ГИМС);
-  при  оборудовании  пешеходных  ледовых  переправ  руководствоваться  постановлением  главы
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 23.09.2009  № 409 «Об
утверждении  Правил  использования  водных объектов  общего  пользования,  расположенных  на
территории  муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» для личных и
бытовых  нужд»  и  Инструкцией  по  проектированию,  строительству  и  эксплуатации  ледовых
переправ;
-  определить  ответственных  должностных  лиц  за  содержание  и  эксплуатацию  пешеходных
ледовых переправ.
4.  Начальнику Управления по делам ГО, ЧС и МП администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» А.А.  Романычеву совместно со специалистами отдела
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строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» на территориях муниципальных образований поселений: 
- установить необходимое количество аншлагов, щитов и знаков безопасности, предупреждающих
об опасности передвижения людей и автотранспорта на льду, в местах возможного выхода людей
на лёд и массового подлёдного лова рыбы, а так же ведущих к ним подъездных путях;
-  организовать  совместные  патрулирования  с  представителями  ИУ ГИМС, отдела  полиции по
Каргопольскому  району  ОМВД  России  «Няндомский»,  СМИ  и  других  заинтересованных
организаций  в  целях  недопущения  гибели  людей  на  водоемах  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» и по применению мер административного воздействия к
нарушителям  Правил  охраны  жизни  людей  на  водных  объектах  в  Архангельской  области,
утвержденных постановлением администрации Архангельской области от 28.04.2009 № 119-па/17,
а также по пресечению правонарушений по ст. 2.1. закона Архангельской области от 03.06.2003
№ 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях»;
5.  Управлению  по  делам   ГО,  ЧС  и  МП  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» (Романычев А.А.):
-  обеспечить  своевременное  информирование  через  ЕДДС  администрации  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  заинтересованных  организаций  и  глав
муниципальных  образований  о  прогнозах  опасного  изменения  в  гидрометеорологической
обстановке (состоянии льда в осенне – зимний период и др.);
-  участвовать в совместных патрулированиях с представителями ИУ ГИМС, ОМВД и другими
заинтересованными  службами  (организациями)  в  опасные  периоды,  определяемые
распоряжениями администрации муниципального  образования «Каргопольский муниципальный
район» (тонкий лёд, интенсивные оттепели,  перед  ледоходом и др.), с целью предотвращения
гибели людей на водных объектах;
-  в срок до  09  ноября 2018  года откорректировать  состав  сил  и  средств,  привлекаемых  для
ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах, и проверить их готовность к действиям
по предназначению.
6.  Начальнику  Управления  образования  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» Е.В. Королёвой в срок до 16 ноября 2018 года во всех
образовательных учреждениях района организовать проведение цикла лекций, бесед и занятий с
учащимися  по  правилам безопасного поведения детей  на льду,  приёмам спасения и  оказания
доврачебной медицинской помощи пострадавшим.
7.  Рекомендовать  главному врачу  ГБУЗ АО «Каргопольская  ЦРБ имени  Н.Д.  Кировой» А.В.
Коробицыну  в срок до 16 ноября 2018 года проверить готовность сил и средств медицинской
службы к своевременному оказанию медицинской помощи пострадавшим на водных объектах и
проведению экстренной эвакуации пострадавших в стационарные лечебные учреждения.
8.  Рекомендовать  исполняющему  обязанности  начальника отдела  полиции  по  Каргопольскому
району  ОМВД  России  «Няндомский»  В.А.  Богданову  совместно  с  представителями
инспекторского участка ГИМС в течение всего осенне – зимнего периода   2018 - 2019 годов:
-  обеспечить  охрану  общественного  порядка  в  местах  возможного  выхода  людей  на  лёд  и
массового подлёдного лова рыбы;
-  организовать  в  опасные  периоды  ледостава,  интенсивных  оттепелей  и  перед  ледоходом
совместные  патрулирования  для  недопущения  гибели  людей  на  водоёмах  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».
9.  Рекомендовать  старшему  государственному  инспектору  ИУ  ГИМС  по  В.П.  Голованову в
течение всего осенне-зимнего периода 2018 -2019 годов проводить  профилактическую  работу:
-  с  населением  по  мерам  безопасности  и  предупреждению  несчастных  случаев  на  водных
объектах  в  осенне-зимний  период  с  использованием  средств  массовой  информации и другой
наглядной агитации;  
-  в  образовательных  организациях, путём проведения  профилактических  бесед  и  занятий  по
правилам  безопасного  поведения  детей  на  льду.
10.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  бюллетене  «Вестник  Каргопольского  района»  и
разместить  на  официальном  Интернет-сайте  администрации  муниципального  образования
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«Каргопольский муниципальный  район».

11. Контроль за исполнение 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 № 1
                                                                               к постановлению администрации

МО «Каргопольский муниципальный район»
                                                                          от «02»  ноября 2018 года  № 709

Критерии
опасности при выходе на лед водных объектов муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район»

1. Состояние льда:
- толщина льда менее 10 сантиметров;
-  наличие  слома  припая  льда,  отрывов  льда,  отжимов льда от берега;
- наличие промоин и полыней.

2. Гидрометеорологические условия:
- скорость ветра более 15 метров в секунду;
- температура воздуха выше 0 градусов продолжительностью более 5 суток при критической (7
сантиметров) толщине льда;
- видимость менее 500 метров;
- наличие метели.

                                                                                                     Приложение № 2
                                                                               к постановлению администрации

МО «Каргопольский муниципальный район»
                                                                          от «02»  ноября 2018 года  № 709

Критерии
запрета  использования маломерных судов и других технических средств, предназначенных

для отдыха на водных объектах муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»

1.  Использование  до  начала  и  после  завершения  сроков  навигации  маломерных  судов,
объявляемых постановлением Губернатора Архангельской области.

2.  Выход  маломерных  судов,  водных  мотоциклов  и  других  технических  средств,
предназначенных для отдыха на водных объектах,  без получения прогноза погоды на текущие
сутки.

3. Получение прогноза о наступлении и фактическом наступлении опасных для плавания
маломерных судов данного типа гидрометеорологических условиях:
- ветер свыше  15 м/сек;
- высота волны свыше  от 0,25 до  0,5 м в зависимости от класса судна;
- видимость менее 500 м.
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2. Иные материалы, извещения, сообщения

Извещение о проведении аукциона №1.
Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
объявляет  о  проведении  аукциона  на   право  заключения  договоров  аренды  земельных
участков, 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    29.10.2018   №  782-ро  «О  проведении  аукциона  на  право
заключения  договоров   аренды   земельных  участков  для  ведения  личного  подсобного
хозяйства».  
Предметом аукциона является право на заключение договоров аренды земельных участков,
сроком на 20 (двадцать) лет:
                 Лот № 1- расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский район,
МО «Павловское», д. Жуковская, ул. Молодежная, в 50 метрах юго-восточнее дома № 8,  с
кадастровым номером 29:05:071401:268, площадью 1649 кв.м, из земель населенных пунктов, с
разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
                 Определить начальную цену предмета аукциона в размере 5 542 (пять  тысяч пятьсот
сорок два) рубля, что составляет 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка, с шагом
аукциона  166 (сто шестьдесят шесть) рублей (3% от начальной цены).
                 Лот № 2- расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский район,
МО  «Павловское»,  д.  Жуковская,  ул.  Молодежная,  в  50  метрах  южнее  дома  №  8,  с
кадастровым номером 29:05:071401:267, площадью 2000 кв.м,  из земель населенных пунктов,
с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
                Определить начальную цену предмета аукциона в размере 6 722 (шесть  тысяч
семьсот  двадцать  два)  рубля,  что  составляет  1,5  %  от  кадастровой  стоимости  земельного
участка, с шагом аукциона  202 (двести два) рубля (3% от начальной цены).
Сумма  задатка  для  участников  аукциона   в  размере  100%  от  начальной  цены  права  на
заключение договоров аренды земельных участков.
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: 06 декабря 2018 года в 14.30
по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область,   г. Каргополь, ул. Победы,
д. 20.
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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: 06 ноября 2018 года.
Дата окончания приема заявок: 05 декабря 2018 года.
Аукцион состоится 07 декабря 2018 года в 14 часов 30 минут по адресу: г.  Каргополь, ул.
Победы, 20, в актовом зале.

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

Извещение о проведении аукциона №2.
Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»

объявляет  о  проведении  аукциона  на  право  заключения  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   29.10.2018  № 783-ро «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, для размещения объектов гаражного назначения».  

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, 
сроком на 10  (десять) лет:
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                  Лот № 1 - расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», пос. Пригородный, ул. Школьная, в 30 метрах северо-западнее жилого дома № 13, с
кадастровым номером 29:05:071801:1083, площадью 32 кв.м, из земель населённых пунктов, с 
разрешенным использованием – для размещения объектов гаражного назначения.

                 Определить начальную цену предмета аукциона в размере 756 (семьсот пятьдесят шесть) 
рублей, что составляет 5 %  от кадастровой стоимости земельного участка,  с шагом аукциона 23 
(двадцать 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: 06 декабря 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.
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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: 06 ноября  2018 года.
Дата окончания приема заявок: 05 декабря 2018 года.
Аукцион состоится 07 декабря 2018 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул.

Победы, 20, в актовом зале.

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

Извещение о проведении аукциона №3.
Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» объявляет
о проведении аукциона на право заключения договоров  аренды земельных участков, 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 29.10.2018 № 776-ро «О проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков, для размещения объектов гаражного назначения».
  Предметом  аукциона  является  право  на  заключение  договора  аренды   земельных  участков,
сроком на 10 (десять) лет, расположенных по адресам (описание местоположения):
 Лот № 1 - Архангельская область, г. Каргополь,  ул. Мелиораторов, в 23 метрах южнее жилого
дома № 11, с кадастровым номером 29:05:130111:843, площадью 24 кв.м, из земель населенных
пунктов, с разрешенным использованием – для размещения объекта гаражного назначения. 
 Начальная цена предмета аукциона 584 (пятьсот восемьдесят четыре) рубля, что составляет 5 %
от кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона 18 (восемнадцать) рублей (3% от
начальной цены);
Лот № 2-  Архангельская  область,  г.  Каргополь,  ул.  Мелиораторов,  в 22 метрах юго-восточнее
жилого  дома   № 11,  с  кадастровым номером  29:05:130111:844,  площадью  48  кв.м,  из  земель
населенных  пунктов,  с  разрешенным  использованием  –  для  размещения  объекта  гаражного
назначения.
Начальная  цена  предмета  аукциона  1168  (одна  тысяча  сто  шестьдесят  восемь)  рублей,  что
составляет 5 % от кадастровой стоимости земельного участка,  с шагом аукциона  35 (тридцать
пять) рублей (3% от начальной цены).
  Задаток составляет  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. 
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02 ноября 2018 года                                              Вестник Каргопольского района № 21(52)
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: 06 декабря 2018 года в 12.00 по
московскому времени по адресу: Адрес: 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  в 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.
 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: 06 ноября  2018 года.
Дата окончания приема заявок: 05 декабря 2018 года.
Аукцион состоится 07 декабря 2018 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул. Победы,
20, в актовом зале.
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