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ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «  03   » июня 2019 года № _427___
О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация молодежной политики и
развитие массового спорта на территории муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2017 – 2020 годы»
от «  3   »  июня 2019 года № _430___
Об  утверждении  Порядка  взаимодействия  органов  местного  самоуправления
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и муниципальных
учреждений Каргопольского  района  с  организаторами добровольческой  (волонтерской)
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями
от «03» июня 2019 года № 438
О мерах по предотвращению несчастных случаев на водных объектах муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» в период летнего купального сезона
2019 года
от  « 10 »  июня  2019 года № 452      
О  продлении  срока  работы  ликвидационной  комиссии  МКУ   муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» «Управление дорожного хозяйства
и инвестиционной деятельности»
от «13»  июня  2019 года  №  456
Об  утверждении  Изменения  в  Устав  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуал»
от «13» июня 2019 года № 458
О внесении изменения в Положение об условиях и порядке оплаты труда руководителей
муниципальных унитарных  предприятий,  осуществляющих  свою деятельность  в  сфере
жилищно-коммунального  хозяйства  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» 
от «14»   июня 2019 года № 462
О  внесении  изменений  в  Правила  предоставления  молодым  семьям  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  социальных  выплат  на
приобретение (строительство) жилья и их использования 

2. Иные материалы, извещения, сообщения
1. Извещение о проведении аукциона
2. Извещение о проведении аукциона
3. Извещение о проведении аукциона 
4. Извещение о проведении аукциона 
5. Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду
6. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка.
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1. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район»
от «  03   » июня 2019 года № _427___
О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Реализация  молодежной
политики и развитие массового спорта 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» от 26.04.2019 № 107 «О внесении изменений в решение Собрания
депутатов от 21.12.2018  № 94 «Об утверждении бюджета муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  на  2019  год»  на  основании  Устава
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»   администрация
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е
т:
1.  Внести в муниципальную программу «Реализация молодёжной политики и развитие
массового  спорта  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  на  2017-2020  годы»,  утвержденную  постановлением
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от
26.09.2016 № 824,  следующие изменения и дополнения:
1.1.  В  Паспорте  муниципальной  программы  строку  «Объемы  и  источники
финансирования Программы» изложить в новой редакции:
Объемы  и  источники
финансирования Программы

Общий объем финансирования 9531,35  тыс. рублей, в
том числе:
областной бюджет – 2900,0 тыс. рублей
местный бюджет – 3758,35 тыс. рублей 
внебюджетные источники – 2873,0 тыс. рублей

1.2. В разделе II «Характеристика подпрограмм муниципальной программы» в подразделе
2.1. «Паспорт Подпрограммы № 1 муниципальной программы «Реализация молодежной
политики  и  развитие  массового  спорта  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  на  2017-2020  годы»  строку  «Объемы  и
источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы  и  источники
финансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования 1756,55  тыс. рублей, в
том числе:
областной бюджет – 
местный бюджет – 730,55 тыс. рублей 
внебюджетные источники – 1026,0 тыс. рублей

 1.3.  В  разделе  II «Характеристика  подпрограмм  муниципальной  программы»  в
подразделе  2.4.  «Паспорт  подпрограммы № 2  муниципальной  программы «Реализация
молодежной  политики  и  развитие  массового  спорта  на  территории  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2017-2020  годы»  строку
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 
Объемы  и  источники
финансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования 7774,8  тыс. рублей, в
том числе:
областной бюджет –  2900,0 тыс. рублей
местный бюджет – 3027,8 тыс. рублей 
внебюджетные источники –1847,0 тыс. рублей

1.4  Приложение  №  2  «РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  реализации  муниципальной
программы  «Реализация  молодежной  политики  и  развитие  массового  спорта  на
территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на
2017-2020 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 1. 
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1.5  Приложение  №  3  «ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  муниципальной  программы
«Реализация  молодежной  политики  и  развитие  массового  спорта  на  территории
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2017-2020
годы» к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2. 
2.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского  района»  и  разместить   на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
3.  Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  по  социальным
вопросам Е.А. Забалдину.

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

Приложение № 1 
к постановлению администрации

 муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 

от «_03__»  июня  2019 года № 427

Приложение № 2
к  муниципальной программе

«Реализация молодежной политики 
и развитие массового спорта 

на территории муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 

на 2017 – 2020 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы

«Реализация молодежной политики и развитие массового спорта
на территории муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы»
Источники финансирования Объем

финанси-
рования  –
всего

В том числе 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
Всего по Программе 9531,35 3124,8 597,3 1031,2 4778,0
в том числе
областной бюджет 2900,0 1450,0 1450,0
местный бюджет 3758,35 636,35 99,8 354,7 2667,5
внебюджетные источники 2873,0 1038,5 497,5 676,5 660,5
Подпрограмма №1 «Молодежь Каргополья на 2017-2020 годы»

Всего по подпрограмме №1 1701,85 784,85 115,5 253,5 548,0
в том числе
областной бюджет
местный бюджет 730,55 104,35 26,0 184,7 415,5
внебюджетные источники 1026,0 680,5 89,5 123,5 132,5
Подпрограмма №2 «Спорт Каргополья на 2017-2020 годы»

всего по подпрограмме №2 7774,8 2340,0 481,8 723,0 4230,0
в том числе
областной бюджет 2900,0 1450,0 1450,0
местный бюджет 3027,8 532,0 73,8 170,0 2252,0
внебюджетные источники 1847,0 358,0 408,0 553,0 528,0
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Приложение № 2 

к постановлению администрации
 муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 
от «_03__»  июня  2019 года № 427

Приложение № 3
к  муниципальной программе

«Реализация молодежной политики 
и развитие массового спорта 

на территории муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 

на 2017 – 2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

                         «Реализация молодежной политики и развитие массового спорта
на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на

2017-2020 годы»
 Наименование
мероприятия Ответственный

исполнитель,
соисполнители

Источни
ки
финан-
сирован
ия

Объемы финансирования 
(тыс. руб.)

Ожидаемые  результаты
реализации мероприятия

Всего
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма № 1 «Молодежь Каргополья» на 2017-2020 годы»  
ЗАДАЧА  №1.  1.  Гражданско-патриотическое  воспитание,  формирование  духовно-нравственных  ценностей
молодежи, содействие самоорганизации  молодежи.

1.1.1.
Проведение
мероприятий,
реализация
проектов
патриотической
направленности

учреждения
культуры,
образовательн
ые
организации,
ГБСУ  АО
«Каргопольски
й СРЦН»,  МУ
ДО ДШИ №11,
ГАПОУ  АО
«Каргопольски
й
индустриальны
й  техникум»,
ГБОУ СПО АО
«Каргопольски
й
педагогически
й  колледж»,
отдел по делам
культуры,
молодежи,
спорта  и
туризма

итого: 41,0 5,0 5,0 12,0 19,0 проведение  не  менее  50
мероприятий  в  год,
участие в которых примет
50%   молодых  людей  от
общего числа молодежи

в  том
числе
областн
ой
бюджет
местный
бюджет

21,0 7,0 14,0

внебюд
жетные
источни
ки

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0

1.1.2.
Проведение
акций  по
благоустройству
территорий

МБУК
«Каргопольски
й МКЦ», отдел
по  делам
культуры,
молодежи,
спорта  и
туризма,  ГБСУ

итого: 18,0 2,0 3,0 3,0 10,0 проведение  силами
молодежи  не  менее  15
акций  в  год,
благоустройство  улиц,
парковых зон и пр.района

в  том
числе
областн
ой
бюджет
местный
бюджет

5,0 5,0
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АО
«Каргопольски
й  СРЦН»,
ГАПОУ  АО
«Каргопольски
й
индустриальны
й  техникум»,
ГБОУ СПО АО
«Каргопольски
й
педагогически
й  колледж»,
образовательн
ые
организации

внебюд
жетные
источни
ки

13,0 2,0 3,0 3,0 5,0

1.1.3.
Проведение
муниципального
этапа  военно-
спортивной
игры «Зарница»,
«Зарничка»,
обеспечение
участия  в
областном  и
всероссийском
конкурсах

управление
образования,
образовательн
ые
организации,
администрация
МО
«Каргопольски
й
муниципальны
й район»

итого: 85,0 10,0 10,0 15,0 50,0 Формирование  духовно  -
нравственного  и  патрио-
тического  воспитания
молодого  поколения,
ежегодное  участие
команд  Каргопольского
района в областном этапе,

в  том
числе
областн
ой
бюджет
местный
бюджет

35,0 35,0

внебюд
жетные
источни
ки

50,0 10,0 10,0 15,0 15,0

1.1.4.
Поддержка
добровольческог
о движения

отдел по делам
культуры,
молодежи,
спорта  и
туризма,
МБУК
«Каргопольски
й  МКЦ»,
ГБСУ  АО
«Каргопольски
й  СРЦН»,
ГАПОУ  АО
«Каргопольски
й
индустриальны
й  техникум»,
ГБОУ СПО АО
«Каргопольски
й
педагогически
й  колледж»,
образовательн
ые
организации

итого: 19,3 2,5 6,3 5,5 5,0 формирование
позитивных установок на
добровольческую
деятельность;
обеспечение деятельности
3  волонтерских  клубов,
вовлечение  в
добровольческую
деятельность  до  150
человек  ежегодно,
создание  2  волонтерских
клубов на селе

в  том
числе
областн
ой
бюджет
местный
бюджет

9,3 3,8 3,0 2,5

внебюд
жетные
источни
ки

10,0 2,5 2,5 2,5 2,5

1.1.5.
Организация
деятельности
движения
«Юнармия»

Отдел по делам
культуры,
молодежи,
спорта  и
туризма,
Зональный
центр
«Патриот»

итого: 10,0 10,0 Организовывать  2
юнармейских  отряда
ежегодно;  формирование
духовно-нравственного  и
патриотического
воспитания.

в  том
числе
областн
ой
бюджет
местный
бюджет

10,0 10,0
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внебюд
жетные 
источни
ки

Задача 2.  Формирование здорового образа жизни
1.2.1.
Проведение
акций,
флэшмобов,
тренингов  и  др.
мероприятий,
пропагандирую
щих ЗОЖ 

отдел по делам
культуры,
молодежи,
спорта  и
туризма,
МБУК
«Каргопольски
й  МКЦ»,
ГБСУ  АО
«Каргопольски
й  СРЦН»,
ГАПОУ  АО
«Каргопольски
й
индустриальны
й  техникум»,
ГБОУ СПО АО
«Каргопольски
й
педагогически
й  колледж»,
образовательн
ые
организации

итого: 83,2 24,0 16,2 19,0 24,0 Формирование
позитивного отношения к
принципам  здорового
образа  жизни;
организация  активного
отдыха  молодежи.
Проведение  ежегодно  не
менее 30 мероприятий по
ЗОЖ,  участие  в  которых
примут  более  700
человек.

в  том
числе
областн
ой
бюджет
местный
бюджет

26,2 14,0 4,2 4,0 4,0

внебюд
жетные
источни
ки

57,0 10,0 12,0 15,0 20,0

1.2.2
Реализации
мероприятий  по
профилактике
асоциального
поведения,
этнического  и
религиозно-
политического
экстремизма  в
молодежной
среде
направленных 

отдел по делам
культуры,
молодежи,
спорта  и
туризма,
МБУК
«Каргопольски
й  МКЦ»,
ГБСУ  АО
«Каргопольски
й  СРЦН»,
ГАПОУ  АО
«Каргопольски
й
индустриальны
й  техникум»,
ГБОУ СПО АО
«Каргопольски
й
педагогически
й  колледж»,
образовательн
ые
организации

итого: 24,0 2,0 2,0 7,0 13,0 воспитание
толерантности  у
молодежи,  профилактика
асоциального  поведения,
проведение  ежегодно  не
менее  8  акций,  охват
молодежи – не менее 300
человек

в  том
числе
областн
ой
бюджет
местный
бюджет

14,0 4,0 10,0

внебюд
жетные
источни
ки

10,0 2,0 2,0 3,0 3,0

Задача  3. Вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие района, профориентация, самоопределение и
занятость молодежи
1.3.1.
Проведение
районного  слета
(форума)
молодежи

МБУК
«Каргопольска
я  ЦБС»,  отдел
по  делам
культуры,
молодежи,
спорта  и
туризма

итого: 68,55 11,35 9,2 18,0 30,0 Создание  условий  для
проявления  активной
позиции,  творческого
развития  и
самосовершенствования
молодёжи;  разработка
предложений,  проектов
для,  способствующих

в  том
числе
областн
ой
бюджет
местный
бюджет

55,55 9,35 6,2 15,0 25,0
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эффективной
самореализации
молодежи,  выявление
новых лидеров
проведение  1  слета
(форума)   ежегодно,
участие в котором примут
не менее 30 человек

внебюд
жетные
источни
ки

13,0 2,0 3,0 3,0 5,0

1.3.2.
Обеспечение
участия
молодежи  в
межрайонных,
областных,
всероссийских
форумах, слетах,
совещаниях
приемах
Губернатора АО
и т.д.

отдел по делам
культуры,
молодежи,
спорта  и
туризма,
МБУК
«Каргопольски
й  МКЦ»,
ГБСУ  АО
«Каргопольски
й  СРЦН»,
ГАПОУ  АО
«Каргопольски
й
индустриальны
й  техникум»,
ГБОУ СПО АО
«Каргопольски
й
педагогически
й  колледж»,
образовательн
ые
организации

итого: 196,8 35,0 16,8 55,0 90,0 Повышение  социальной
активности  и  развитие
потенциала  молодежи  в
различных  сферах
общественной  жизни,
участие  представителей
района в  5 мероприятиях
ежегодно.

Изучение,  анализ,
обобщение  и
распространение  опыта
работы с молодежью

в  том
числе
областн
ой
бюджет
местный
бюджет

166,8 30,0 11,8 45,0 80,0

внебюд
жетные
источни
ки

30,0 5,0 5,0 10,0 10,0

1.3.3. Временное
трудоустройство
несовершенноле
тних граждане в
возрасте  от  14
до  18  лет  в
свободное  от
учебы время

Работодатели
Каргопольског
о  района,  ГКУ
АО  «ЦЗН
Каргопольског
о района»

итого: 170,7 21,0 69,7 80,0 Защита  трудовых  прав
молодежи
-трудоустройство  не
менее  3
несовершеннолетних
гражданина  в  2017  году,
5-10 несовершеннолетних
гражданина в 2018-2020гг

в  том
числе
областн
ой
бюджет
местный
бюджет

170,7 21,0 69,7 80,0

внебюд
жетные
источни
ки

1.3.4.
Проведение
акции
«Профессию
выбираю
нужную
Поморскому
краю»,
районного  Дня
профориентации
«Выбираю
профессию
НУЖНУЮ
району!»

ГКУ АО «ЦЗН
Каргопольског
о  района»,
МБУК
«Каргопольска
я  ЦБС»,
Управление
образования,
администрация
МО
«Каргопольски
й
муниципальны
й район»

итого: 14,0 14,0 Профессиональная
ориентация  школьников
общеобразовательных
учреждений
Каргопольского  района,
самоопределение  и
самореализация
выпускников

в  том
числе
областн
ой
бюджет
местный
бюджет

14,0 14,0

внебюд
жетные
источни
ки

1.3.5.
Проведение
конкурса

отдел по делам
культуры,
молодежи,

итого: 15,0 5,0 10,0 Выявление  среди
молодых  специалистов
профессионалов,

в  том
числе
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профессиональн
ого  мастерства
среди  молодых
специалистов

спорта  и
туризма,
МБУК
«Каргопольски
й  МКЦ»,
предприятия  и
организации
района

проведение  1  конкурса
раз в два года

областн
ой
бюджет
местный
бюджет
внебюд
жетные
источни
ки

15,0 5,0 10,0

ЗАДАЧА 4. Содействие социализации молодежи,  интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в жизнь общества
1.4.1.
Организация
деятельности
Службы
сопровождения
женщин  в
кризисной
ситуации

ГБСУ  АО
«Каргопольски
й СРЦН»

итого: 9,0 2,0 2,0 2,0 3,0 снижение  количества
разводов,  кризисных
ситуаций  в  молодых
семьях.  Сопровождение
не  менее  10  женщин  в
год.

в  том
числе
областн
ой
бюджет
местный
бюджет

1,0 1,0

внебюд
жетные
источни
ки

8,0 2,0 2,0 2,0 2,0

1.4.2.
Реализация
проекта
«Родительский
компас»  (в  т.ч.
Родительского
кафе)

ГБСУ  АО
«Каргопольски
й СРЦН», КДН
и  ЗП,
учреждения
культуры

итого: 600,0 600,0 пропаганда  семейных
ценностей,  снижение
количества  разводов,
кризисных  ситуаций  в
молодых  семьях.
Вовлечение  в  проект  не
менее  20  семей
социального риска

в  том
числе
областн
ой
бюджет
местный
бюджет
внебюд
жетные
источни
ки

600,0 600,0

1.4.3.
Проведение
мероприятий,
направленных
на  интеграцию
молодых людей,
оказавшихся  в
трудной
жизненной
ситуации,  в
жизнь общества

ГБСУ  АО
«Каргопольски
й СРЦН», КДН
и  ЗП,
учреждения
культуры,
образовательн
ые
организации

итого: 40,0 5,0 5,0 5,0 25,0 сокращение  количества
правонарушений,
сокращение  количества
молодежи с асоциальным
поведением,  пропаганда
семейных  ценностей,
проведение  не  менее  5
мероприятий  для  данной
категории населения

в  том
числе
областн
ой
бюджет
местный
бюджет

20,0 20,0

внебюд
жетные
источни
ки

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0

ЗАДАЧА  5.  Поддержка  талантливой  молодежи,  молодежных  инициатив,  система  конкурсов  и  фестивалей  по
интересам  молодежи
1.5.1.
Поддержка
молодежных
стартапов,
проектов  в
сфере
молодежной
политики

администрация
МО
«Каргопольски
й
муниципальны
й район»

итого: 85,0 10,00 10,0 30,0 35,0 Формирование  активной
социальной  позиции  у
молодого  поколения,
привлечение  молодежи  к
решению  вопросов
местного
самоуправления.
Ежегодная  поддержка  не
менее 1 проекта

в  том
числе
областн
ой
бюджет
местный
бюджет

45,0 20,0 25,0

внебюд
жетные
источни
ки

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0

1.5.2. отдел по делам итого: 277,0 50,0 30,0 47,0 150,0 Поддержка  талантливой
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Проведение
конкурсов,
фестивалей,
смотров и т.д. по
профилям
деятельности  и
интересам
молодежи

культуры,
молодежи,
спорта  и
туризма,
МБУК
«Каргопольски
й  МКЦ»,
ГБСУ  АО
«Каргопольски
й СРЦН»

молодежи  по  различным
направлениям,  сферам,
раскрытие  и  реализация
творческого  потенциала
молодежи.  проведение
ежегодно  не  менее  5
фестивалей  творчества,
участие в которых примут
не менее 700 человек

в  том
числе
областн
ой
бюджет
местный
бюджет

137,0 30,0 7,0 100,0

внебюд
жетные
источни
ки

140,0 20,0 30,0 40,0 50,0

всего по подпрограмме №1: итого: 1756,
55

784,85 115,5 308,2 548,0

в  том
числе
областн
ой
бюджет
местный
бюджет

730,5
5

104,35 26,0 184,7 415,5

внебюд
жетные
источни
ки

1026,
0

680,5 89,5 123,5 132,5

Подпрограмма 2  «Спорт  Каргополья» на 2017-2020 годы»  
ЗАДАЧА 1. Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК) «Готов к труду и обороне!»
(ГТО)
2.1.1
Проведение
акций,
мероприятий  по
пробному
тестированию
населения  по
выполнению
норм  ВФСК
ГТО

отдел по делам
культуры,
молодежи,
спорта  и
туризма;  МОУ
ДО  ДЮСШ
№11

итого: 1,0 1,0 повышение  интереса
граждан  к  занятиям
физкультурой  и  спортом;
проведение  2  тестовых
мероприятий  в  год  с
участием  не  менее  1500
человек

в  том
числе
областн
ой
бюджет
местный
бюджет

1,0 1,0

внебюд
жетные
источни
ки

2.1.2.
Оборудование
площадок  для
сдачи
нормативов
ВФСК ГТО 

администрация
МО
«Каргопольски
й
муниципальны
й район»,
управление
образования, 
МОУ  ДО
ДЮСШ

итого: 100,0 50,0 50,0 создание  условий  для
успешной  сдачи
нормативов  ГТО,
количество  успешно
сдавших  –  не  менее  100
человек в год

в  том
числе
областн
ой
бюджет
местный
бюджет
внебюд
жетные
источни
ки

100,0 50,0 50,0

2.1.3.
Информационно
е
сопровождение
внедрения  норм
ВФСК  ГТО
(размещение
информации  в

отдел по делам
культуры,
молодежи,
спорта  и
туризма;  МОУ
ДО  ДЮСШ
№11,
образовательн

итого: 4,1 3,1 0 1,0 привлечение  внимания
населения  к  занятиям
физкультурой  и  спортом,
подготовка  не  менее  4
статей  в  год  в  СМИ   о
плане и итогах внедрения
ГТО

в  том
числе
областн
ой
бюджет
местный
бюджет

4,1 3,1 0 1,0
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СМИ,
оформление
уголков
наглядной
агитации, и т.д.)

ые
организации

внебюд
жетные
источни
ки

 ЗАДАЧА  2.   Создание  благоприятных  условий  для  привлечения  различных  слоев  населения  к  занятиям
физкультурой  и  спортом,  организация,   проведение  и  участие  в   физкультурно-оздоровительных  и  спортивных
мероприятий.
2.2.1.
Поддержка
проектов  в
сфере
физкультуры  и
спорта

администрация
МО
«Каргопольски
й
муниципальны
й район»

итого: 520,0 100,0 50,0 50,0 320,0 вовлечение  населения  в
реализацию  вопросов
местного  значения  в
сфере  спорта,
привлечение
внебюджетных средств на
развитие  спортивной
инфраструктуры  в
районе.  Ежегодная
поддержка  не  менее  1
проекта

в  том
числе
областн
ой
бюджет

150,0 150,0

местный
бюджет

120,0 120,0

внебюд
жетные
источни
ки

250,0 100,0 50,0 50,0 50,0

2.2.2.
Привлечение
специалистов
для
обслуживания
соревнований
(судьи,
медицинские
работники)

отдел по делам
культуры,
молодежи,
спорта  и
туризма;  МОУ
ДО  ДЮСШ
№11,

итого: 145,0 40,0 5,0 20,0 80,0 Качественная
организация  спортивных
мероприятий,
уменьшение
травматических ситуаций,
спорных  вопросов  по
результатам
соревнований.

в  том
числе
областн
ой
бюджет
местный
бюджет

145,0 40,0 5,0 20,0 80,0

внебюд
жетные
источни
ки

2.2.3.
Организация  и
проведение
спортивно-
массовых
мероприятий,
акций,
спартакиады  

отдел по делам
культуры,
молодежи,
спорта  и
туризма;  МОУ
ДО  ДЮСШ
№11, МОУ ДО
ДЮСШ,  МОУ
ДО  ДДТ,
учреждения
культуры,
образовательн
ые
организации,
ГБСУ  АО
«Каргопольски
й  СРЦН»,
волонтеры

итого: 767,7 182,0 60,7 75,0 450,0 проведение  не  менее  30
мероприятий  ежегодно,
участниками  которых
станут  600  человек,
зрителями – 3000 человек

в  том
числе
областн
ой
бюджет
местный
бюджет

567,7 132,0 10,7 25,0 400,0

внебюд
жетные
источни
ки

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0

2.2.4.
Обеспечение
участия
спортсменов
Каргопольского
района  в
соревнованиях
различного

администрация
МО
«Каргопольски
й
муниципальны
й район»,
 МОУ  ДО
ДЮСШ №11,

итого: 505,0 80,0 55,0 70,0 300,0 Активизация  спортивной
деятельности  в  районе,
пропаганда  здорового
образа  жизни,
привлечение  населения  к
регулярным  занятиям
физической  культурой  и
спортом,  повышение

в  том
числе
областн
ой
бюджет
местный
бюджет

505,0 80,0 55,0 70,0 300,0
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уровня  (в  том
числе  оплаты
страхования
жизни)

профессионального
уровня  спортсменов
района.
Участие  в  20
соревнованиях,  турнирах
различного уровня

внебюд
жетные
источни
ки

2.2.5.
Физическая
реабилитация  и
социальная
адаптация
детей-инвалидов
средствами
физической
культуры,
спорта

СРЦН,  НКО
поддержки
развития
спорта,
образования  и
культуры,
«Студия
«Позитив»,
МОУ  ДО
ДЮСШ

итого: 105,0
0 

5,0 55,0 10,0 85,0 оказание  помощи  в
восстановлении  контакта
с  окружающим  миром,
создание   условий  для
воссоединения  с
обществом,  психического
и  физического
совершенствования   этой
категории  населения.
Вовлечение  в
мероприятия не менее 2%
от общего числа людей с
ОВЗ.

в  том
числе
областн
ой
бюджет
местный
бюджет

70,0 70,0

внебюд
жетные
источни
ки

35,0 5,0 5,0 10,0 15,0

ЗАДАЧА 3. Развитие в муниципальном районе инфраструктуры для занятий спортом
2.3.1.
Строительство и
обустройство
спортивных
сооружений

итого: 4350,
0

1800,0 150,0 200,0 2200,
0

создание  материально-
технических  условий  для
проведения
физкультурно
-оздоровительных  и
зрелищных  мероприятий
и оказания физкультурно-
оздоровительных  услуг
населению  Обустройство
(строительство)  не  менее
4 спортивных объектов к
2020 году.

в  том
числе
областн
ой
бюджет

2750,
0

1450,0 1300,
0

местный
бюджет

950,0 250,0 700,0

внебюд
жетные
источни
ки

650,0 100,0 150,0 200,0 200,0

2.3.2.  

Приобретение
спортивного
инвентаря,
оборудования  и
формы  для
членов  сборных
детских,
юношеских,
молодежных  и
взрослых
команд 

итого: 390,0 50,0 20,0 70,0 250,0 улучшение  материально-
технической  базы,
приобретенная
спортивная  форма  и
инвентарь  для  сборных
команд  по  различным
видам спорта

в  том
числе
областн
ой
бюджет
местный
бюджет

250,0 30,0 20,0 200,0

внебюд
жетные
источни
ки

140,0 20,0 20,0 50,0 50,0

ЗАДАЧА 4. Популяризация детско-юношеского спорта
2.4.1.
Организация  и
проведение
соревнований
спортивно-
оздоровительны
х  мероприятий,
акций для  детей

отдел по делам
культуры,
молодежи,
спорта  и
туризма,
управление
образования, 
МОУ  ДО

итого: 275,0 20,0 20,0 35,0 200,0 проведение в год не менее
20  мероприятий,
участниками  которых
станут около 700 детей и
подростков

в  том
числе
областн
ой
бюджет
местный
бюджет

155,0 5,0 150,0
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и подростков ДЮСШ,

учреждения
культуры,
образовательн
ые
организации,
ГБСУ  АО
«Каргопольски
й  СРЦН»,
волонтеры

внебюд
жетные
источни
ки

120,0 20,0 20,0 30,0 50,0

2.4.2.
Организация
подготовки  и
участие    юных
спортсменов  в
областных,
региональных  и
всероссийских
соревнованиях

МОУ  ДО
ДЮСШ,
администрация
МО
«Каргопольски
й
муниципальны
й район»,
управление
образования, 

итого: 510,0 50,0 50,0 110,0 300,0 участие  Каргопольских
спортсменов  не  менее,
чем  в  40  турнирах  и
соревнованиях
областного,
регионального,
всероссийского значения

в  том
числе
областн
ой
бюджет
местный
бюджет

210,0 10,0 200,0

внебюд
жетные
источни
ки

300,0 50,0 50,0 100,0 100,0

2.4.3.
Поддержка  в
организации
работы
спортивно-
туристических
клубов,
объединений 

отдел по делам
культуры,
молодежи,
спорта  и
туризма,
управление
образования,
образовательн
ые
организации,
ГБСУ  АО
«Каргопольски
й СРЦН»

итого: 75,0 10,0 10,0 20,0 35,0 работа  2  спортивно-
туристских  клубов,
объединений,  проведение
не менее 1 турслета в год,
участие  в  походах  и
турслетах  не  менее  1500
чел ежегодно

в  том
числе
областн
ой
бюджет
местный
бюджет

35,0 10,0 25,0

внебюд
жетные
источни
ки

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0

2.4.4.
Организация
профилактическ
ой  работы  по
физкультуре  и
спорту с детьми,
трудновоспитуе
мыми
подростками 

МОУ  ДО
ДЮСШ,  ГБСУ
АО
«Каргопольски
й  СРЦН»,
отдел по делам
культуры,
молодежи,
спорта  и
туризма,
управление
образования,
МОУ  ДО
«ДДТ»,
учреждения
культуры,
образовательн
ые
организации,
волонтеры

итого: 27,0 3,0 3,0 13,0 8,0 сокращение  количества
правонарушений,
сокращение  количества
молодежи с асоциальным
поведением,  проведение
не менее 5 мероприятий в
год

в  том
числе
областн
ой
бюджет
местный
бюджет

15,0 10,0 5,0

внебюд
жетные
источни
ки

12,0 3,0 3,0 3,0 3,0

всего по подпрограмме №2: итого: 7774,
8

2340,0 481,8 723,0 4230,
0

в  том
числе
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областн
ой
бюджет

2900,
0

1450,0 1450,
0

местный
бюджет

3027,
8

532,0 73,8 170,0 2252,
0

внебюд
жетные
источни
ки

1847,
0

358,0 408,0 553,0 528,0

всего по Программе итого: 9531,
35

3124,8 597,3 1031,
2

4778,
0

в  том
числе
областн
ой
бюджет

2900,
0

1450,0 1450,
0

местный
бюджет

3758,
35

636,35 99,8 354,7 2667,
5

внебюд
жетные
источни
ки

2873,
0

1038,5 497,5 676,5 660,5 

от «  3   »  июня 2019 года № _430___
Об  утверждении  Порядка  взаимодействия  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и
муниципальных  учреждений  Каргопольского  района  с  организаторами
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими)
организациями

В соответствии с подпунктом 3 пункта  3 статьи 17.3 Федерального закона от 11
августа  1995  года  №  135-ФЗ  «О  благотворительной  деятельности  и  добровольчестве
(волонтерстве)» и подпунктом 5 пункта 4 статьи 5 закона Архангельской области от 17
декабря  2012  года  №  594-36-ОЗ  «О  государственной  поддержке  благотворительной,
добровольческой (волонтерской) и меценатской деятельности в Архангельской области»,
на  основании  Устава  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район», постановлением Правительства Архангельской области от 5 октября 2018 года №
437-пп   администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  Порядок  взаимодействия  органов  местного  самоуправления
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и муниципальных
учреждений Каргопольского  района  с  организаторами добровольческой  (волонтерской)
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями (прилагается).

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

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

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

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

к постановлению администрации
муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район»
от « _03_» июня 2019 года № _430____

Порядок 
взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» и муниципальных учреждений
Каргопольского района с организаторами добровольческой (волонтерской)

деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с пунктом 3 пункта 3 статьи
17.3  Федерального  закона  от  11  августа  1995  года  №  135-ФЗ  «О  благотворительной
деятельности  и  добровольчестве  (волонтерстве),  общими  требованиями  к  порядку
взаимодействия федеральных органов  исполнительной власти,  органов исполнительной
власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправления,
подведомственных   им  государственных  и  муниципальных  учреждений,  иных
организаций  с  организаторами  добровольческой  (волонтерской)  деятельности  и
добровольческими  (волонтерскими)  организациями,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2018 года №1425» и подпунктом 5
пункта 4 статьи 5 областного закона Архангельской области от 17 декабря 2012 года №
594-36-ОЗ  «О  государственной  поддержке  благотворительной,  добровольческой
(волонтерской) и меценатской деятельности в Архангельской области».

Настоящий Порядок направлен на популяризацию добровольческой (волонтерской)
деятельности  в  Каргопольском  районе,  привлечение  организаторов  добровольческой
(волонтерской) деятельности, добровольческих (волонтерских) организаций для участия в
формировании   и  деятельности  координационных  и  совещательных  органов  в  сфере
добровольчества  (волонтерства),  создаваемых  в  Каргопольском  районе,  оказание
поддержки  организаторам  добровольческой  (волонтерской)  деятельности,
добровольческим (волонтерским) организациям в Каргопольском районе. 

2.  Настоящий  Порядок  утверждается  для  взаимодействия  органов  местного
самоуправления муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и
муниципальных учреждений Каргопольского района с организаторами добровольческой
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями.

3.  Понятия,  используемые  в  настоящем  Порядке,  применяются  в  значениях,
установленных  Федеральным  законом  от  11  августа  1995  года  №  135–ФЗ  «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве).   

4. Органы местного самоуправления муниципального образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  и  муниципальные  учреждения  Каргопольского  района
осуществляют  взаимодействие  с  организаторами  добровольческой  (волонтерской)
деятельности,  добровольческими  (волонтерскими)  организациями  в  пределах  своей
компетенции  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
законодательством  Архангельской  области,  положениями  о  соответствующих
исполнительных  органах,  утверждаемыми  постановлениями  Правительства
Архангельской области. 

5. Органы местного самоуправления муниципального образования «Каргопольский
муниципальный  район»  и  муниципальные  учреждения  Каргопольского  района
осуществляют свою деятельность  по взаимодействию с организаторами добровольческой
(волонтерской)  деятельности,  добровольческими  (волонтерскими)  организациями
непосредственно и через подведомственные им государственные учреждения. 

6. Взаимодействие с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческими (волонтерскими) организациями осуществляется в следующих формах:
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1)  обмен  информацией,  необходимой  для  популяризации  добровольческой

(волонтерской) деятельности в Каргопольском районе;
2)  оказание  консультационной  и  методической  поддержки  организаторам

добровольческой  (волонтерской)  деятельности,  добровольческими  (волонтерскими)
организациями;

3)  информирование  организаторов  добровольческой  (волонтерской)  деятельности,
добровольческих  (волонтерских)  организаций  о  мерах  государственной  поддержки
добровольческой  (волонтерской)  деятельности,  предоставляемых  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области;

4) содействие в организации участия организаторов добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческих (волонтерских) организаций в мероприятиях, проводимых
на территории Архангельской области.

7. Взаимодействие  органов местного самоуправления муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» и муниципальных учреждений Каргопольского
района  с  организаторами  добровольческой  (волонтерской)  деятельности,
добровольческими  (волонтерскими)  организациями  осуществляется  на  основании
соглашения о взаимодействии, за исключением случаев, определенных сторонами.

8.  Организатор  добровольческой  (волонтерской)  деятельности,  добровольческая
(волонтерская) организация в целях осуществления взаимодействия направляют органами
местного  самоуправления  и  муниципальным  учреждениям  почтовым  отправлением  с
описью  вложения  или  в  форме  электронного  документа  через  информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» предложение о намерении взаимодействовать  в
части  организации  добровольческой  деятельности  (далее  –  предложение),  которое
содержит следующую информацию:

1) фамилию, имя,  отчество (при наличии) – если организатором добровольческой
(волонтерской) деятельности является физическое лицо;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя организации или
ее  представителя  (телефон,  электронная  почта,  адрес)  –  если  организатором
добровольческой (волонтерской) деятельности является юридическое лицо;

3)государственный  регистрационный  номер,  содержащийся  в  Едином
государственном реестре юридических лиц;

4)  сведения  об  адресе  официального  сайта  или  официальной  страницы  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии);

5) идентификационный номер, содержащийся в единой информационной системе в
сфере развития добровольчества (волонтерства) (при наличии);

6) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осуществляемых
добровольцами в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 11
августа  1995  года  №  135-ФЗ  «О  благотворительной  деятельности  и  добровольчестве
(волонтерстве)»,  с  описанием  условий  их  оказания,  в  том  числе  возможных  сроках  и
объемов работ (оказания услуг), уровня подготовки, компетенции, уровня образования  и
профессиональных навыков добровольцев (волонтеров), наличия опыта соответствующей
деятельности  организатора  добровольческой  (волонтерской)  деятельности,
добровольческой  (волонтерской)  организации  и  иных  требований,  установленных
законодательством Российской Федерации. 

9.  Органы местного самоуправления муниципального образования «Каргопольский
муниципальный  район»,  муниципальные  учреждения  по  результатам  рассмотрения
предложения  в  срок,  не  превышающий  10  рабочих  дней  со  дня  его  поступления,
принимают одно из следующих решений:

1) о принятии предложения;
2) об отказе в принятии предложения с указанием причин, послуживших основанием

для принятия такого решения.
Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 рабочих дней в случае,

если  необходимо  запросить  дополнительную  информацию  у  организатора
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добровольческой  (волонтерской)  деятельности,  добровольческой  (волонтерской)
организации. 

Орган  местного  самоуправления,  муниципальное  учреждение  информируют
организатора  добровольческой  (волонтерской)  деятельности,  добровольческую
(волонтерскую)  организацию  о  принятом  решении  почтовым  отправлением  с  описью
вложения  или  в  форме  электронного  документа  через  информационно-
телекоммуникационную  сеть  «Интернет»  в  соответствии  со  способом  направления
предложения  в  срок,  не  превышающий  семи  рабочих  дней  со  дня  истечения  срока
рассмотрения предложения. 

9.1.  Организатор  добровольческой  (волонтерской)  деятельности,  добровольческая
(волонтерская)  организация  в  случае  принятия  органом  местного  самоуправления,
муниципальным  учреждением  решения,  предусмотренного  подпунктом  2  пункта  9
настоящего  Порядка,  вправе  направить  органу  местного  самоуправления,
муниципальному  учреждению,  аналогичное  предложение,  которое  рассматривается  в
порядке, установленном настоящим Порядком.

10.  В  случае  принятия  решения,  предусмотренного  подпунктом  1  пункта  9
настоящего  Порядка,  орган  местного  самоуправления,  муниципальное  учреждение
подготавливают  проект  соглашения  и  направляют  его  организатору  добровольческой
(волонтерской)  деятельности,  добровольческой  (волонтерской)  организации  в  срок,  не
превышающий семи рабочих дней со дня истечения срока рассмотрения предложения, а
также  информирует  организатора  добровольческой  (волонтерской)  деятельности,
добровольческую  (волонтерскую)  организацию  об  условиях  осуществления
добровольческой (волонтерской) деятельности: 

1) об ограничениях и о рисках, в том числе  вредных или опасных производственных
факторах, связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности;

2) о правовых нормах, регламентирующих работу органа местного самоуправления,
муниципального учреждения;

3) о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности и других
правилах,  соблюдение  которых  требуется  при  осуществлении  добровольческой
(волонтерской) деятельности;

4) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, возникающих в
ходе взаимодействия сторон;

5)  о  сроке  осуществления  добровольческой  (волонтерской)  деятельности  и
основаниях для досрочного прекращения ее осуществления;

6) об иных условиях осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности.
10.1 Соглашение должно предусматривать:
1) перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором добровольческой

(волонтерской)  деятельности,  добровольческой  (волонтерской)  организацией  в  целях,
указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;

2) условия осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности;
3) сведения об уполномоченных представителях, ответственных за взаимодействие

со стороны организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой
(волонтерской)  организации  и  со  стороны  органа  местного  самоуправления,
муниципального  учреждения,  для  оперативного  решения  вопросов,  возникающих  при
взаимодействии;

4)  порядок,  в  соответствии  с  которым  орган  местного  самоуправления,
муниципальное учреждение информируют организатора добровольческой (волонтерской)
деятельности,  добровольческую  (волонтерскую)  организацию  о  потребности  в
привлечении добровольцев (волонтеров);

5) возможность представления органом местного самоуправления, муниципальным
учреждением мер поддержки, предусмотренных Федеральным законом от 11 августа 1995
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года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»,
помещений, необходимого оборудования;

6)  возможность  учета  деятельности  добровольцев  (волонтеров)  в  единой
информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства);

7)  обязанность  организатора  добровольческой  (волонтерской)  деятельности,
добровольческой (волонтерской) организации информировать добровольцев (волонтеров)
о  рисках,  связанных  с  осуществлением  добровольческой  (волонтерской)  деятельности
(при  наличии),  с  учетом  требований,  устанавливаемых  уполномоченным  федеральным
органом  исполнительной власти;

8)  обязанность  организатора  добровольческой  (волонтерской)  деятельности,
добровольческой (волонтерской) организации информировать добровольцев (волонтеров)
о  необходимости  уведомления  о  перенесенных  и  выявленных  у  них  инфекционных
заболеваниях,  препятствующих  осуществлению  добровольческой  (волонтерской)
деятельности, а также учитывать указанную информацию в работе;

9) иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 
11.  Организатор  добровольческой  (волонтерской)  деятельности,  добровольческая

(волонтерская)  организация  рассматривают  проект  соглашения,  направленного  в
соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней со дня его
получения, после чего принимают одно из следующих решений:

1) о подписании соглашения – при отсутствии замечаний и предложений к проекту
соглашения;

2)  об  урегулировании  разногласий  –  при  наличии  замечаний  и  предложений  к
проекту соглашения. 

12.  В  случае,  предусмотренном  подпунктом  1  пункта  11  настоящего  Порядка,
организатор  добровольческой  (волонтерской)  деятельности,  добровольческая
(волонтерская)  организация  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня  истечения  срока,
указанного в абзаце первом пункта 11 настоящего Порядка, направляют подписанное со
своей  стороны  соглашение  для  его  подписания  в  орган  местного  самоуправления,
муниципальное учреждение. 

Орган  местного  самоуправления,  муниципальное  учреждение  осуществляют
подписание  соглашения  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня  его  получения.  Один
экземпляр  соглашения  направляется  организатору  добровольческой  (волонтерской)
деятельности, добровольческой (волонтерской) организации.

13.  В  случае,  предусмотренном  подпунктом  2  пункта  11  настоящего  Порядка,
организатор  добровольческой  (волонтерской)  деятельности,  добровольческая
(волонтерская)  организация  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня  истечения  срока,
указанного  в  абзаце  первом  пункта  11  настоящего  Порядка,  направляют  замечания  и
предложения  к  проекту  соглашения  в  орган  местного  самоуправления,  муниципальное
учреждение.

В целях урегулирования разногласий проводятся согласительные процедуры между
участниками  взаимодействия,  при  необходимости  –  с  привлечением  представителей
общественного  совета  при  органе  местного  самоуправления,  Общественной  палаты
Архангельской области,  иных совещательных и вспомогательных органов, созданных в
Архангельской области. 
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Приложение к Порядку взаимодействия
органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений
с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности,
добровольческими (волонтерскими) 
организациями 

Соглашение о совместной деятельности 

г. ___________________                                            « » _________  _____г.

__________________________________________________________
___________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления, муниципального учреждения)
расположенное по адресу: _____________________________________
____________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице ___________________
____________________________________________________________,
действующего на основании Устава, и ____________________________
____________________________________________________________

(наименование социально-ориентированной некоммерческой организации,
добровольческой ( волонтерской) организации)

именуемое в дальнейшем «Организатор добровольческой деятельности,    
расположенное по адресу: _______________________________________
______________________________________________________________,
в лице ________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________,
далее  совместно  именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящее  Соглашение   о
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон на основе
взаимного  уважения  и  партнерского  взаимодействия.  Сотрудничество
осуществляется на безвозмездной основе.
1.2. Целями сотрудничества Сторон являются:
-  популяризация  добровольческой  (волонтерской)  деятельности  на  территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»;
-  привлечение  организаторов  добровольческой  (волонтерской)  деятельности,
добровольческих  (волонтерских)  организаций  для  участия  в  формировании  и
деятельности координационных и совещательных органов в сфере добровольчества
(волонтерства),  создаваемых  на  территории   муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»;
- оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческим  (волонтерским)  организациям  на  территории  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».
1.3 Стороны выражают свою готовность к объединению усилий для максимальной
реализации положений настоящего Соглашения.
1.4.   Стороны обязуются  в  своей  деятельности  руководствоваться  нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район», строго соблюдать моральные,
культурные и этические ценности. 
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2. Права и обязанности сторон
2.1. Права Организатора добровольческой деятельности:
-  на  осуществление  добровольческой  (волонтерской)  деятельности  на  территории
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и  в
помещениях  муниципального  учреждения  в  согласованных  с  органами  местного
самоуправления, муниципальным учреждением формах деятельности;
-  на  проведение  работы по  благоустройству  и  улучшению  состояния  территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», проведение
ремонта помещении муниципального учреждения.
2.2. Обязанности Организатора добровольческой деятельности:
-  представлять  органам  местного  самоуправления,  муниципальному  учреждению
список привлеченных  специалистов, работников и/или добровольцев  с указанием
их фамилии, имени, отчества (при наличии), при необходимости – иных данных (по
соглашению сторон), в том числе о наличии особых профессиональных навыков;
-  назначить  уполномоченного  представителя  и  в  письменном  обращении
проинформировать  об  этом  органы  местного  самоуправления,  муниципальное
учреждение;
-  обеспечить  соблюдение  требований  в  отношении  конфиденциальной  и
персональной информации, ставшей известной в результате исполнения соглашения,
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
-  обеспечить  соблюдение  правовых  норм,  регламентирующих  работу  органов
местного  самоуправления,  муниципального  учреждения,  в  том  числе  правил
внутреннего распорядка органов местного самоуправления; 
- содержать предоставленные органами местного самоуправления, муниципальным
учреждением помещения, места для хранения, технические средства, оборудование в
надлежащем санитарно-гигиеническом и техническом состоянии;
- согласовывать с органами местного самоуправления, муниципальным учреждением
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» мероприятия,
запланированные к реализации на его территории и при участии его клиентов, план
проведения запланированных мероприятий;
-  представлять  органам  местного  самоуправления,  муниципальному  учреждению
отчеты о выполненных работах и об итогах проведения мероприятий;
-  обеспечивать  предоставление  психологической  помощи,  психологической
реабилитации;
- обеспечивать возмещение вреда жизни и здоровью, понесенного добровольцем при
осуществлении им добровольческой деятельности. 
2.3 Права Учреждения:
-  информировать  организатора  добровольческой  (волонтерской)  деятельности  о
потребности в привлечении добровольцев (волонтеров);
-  обеспечить  поддержку  организатора  добровольческой  (волонтерской)
деятельности,  добровольцев  (волонтеров),  в  том  числе  в  форме  предоставления
питания, форменной и специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной
защиты, помещения во временное пользование, оплаты проезда до места назначения
и обратно,  уплаты страховых взносов  на  добровольное медицинское  страхование
добровольца либо на страхование его жизни и здоровья или в форме возмещения
понесенных  организатором  добровольческой  (волонтерской)  деятельности  или
добровольцем (волонтером) расходов на приобретение указанных товаров и услуг.
2.4 Обязанности Учреждения:
-  обеспечить  предоставление  помещений,  а  также  технических  средств  и
оборудования для обеспечения деятельности добровольцев (волонтеров);
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-  обеспечить  предоставление  возможности  и  условий  для  осуществления
добровольческой (волонтерской) деятельности круглосуточно или в установленный
период времени;
-  информировать  в  письменной  форме  до  заключения  соглашения  организатора
добровольческой (волонтерской) деятельности об ограничениях и рисках, связанных
с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности, правовых нормах,
регламентирующих работу муниципального учреждения, о необходимых режимных
требованиях  и  о  других  правилах,  соблюдение  которых требуется  организатором
добровольческой  (волонтерской)  деятельности,  а  также  своевременно  уведомлять
его об изменениях этих норм и правил;
- определить уполномоченного работника по работе с представителями организатора
добровольческой (волонтерской) деятельности для оперативного решения вопросов,
возникающих при совместной работе. 

3. Заключительные положения
3.1.  Стороны обязаны совместно обсуждать и оценивать результаты деятельности
организатора  добровольческой  (волонтерской)  деятельности,  добровольческой
(волонтерской) организации;
3.2. Стороны обязаны своевременно информировать друг друга в письменном виде
об изменениях,  влияющих или способных повлиять  на реализацию соглашения  и
ставящих под угрозу выполнение обязательств сторон по соглашению;
3.3. В решении вопросов, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации;
3.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
3.5. Соглашение автоматически продлевает свое действие на 1 год в случае, если за
30 дней до окончания срока действия настоящего Соглашения ни одна из Сторон не
объявит о прекращении его действия.
3.6. Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто по соглашению
Сторон.  Соглашение  об  изменении  или  расторжении  настоящего  Соглашения
должно быть составлено в письменной форме и подписано Сторонами в течение 7
календарных дней. 
3.7.  Все  дополнительные  соглашения  и  приложения  к  настоящему  Соглашению
составляются в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.  
3.8.  Все  споры  и  разногласия  по  настоящему  Соглашению  решаются  путем
переговоров между Сторонами,  в  том числе с  привлечением при необходимости,
органов местного самоуправления. 
3.9. Настоящее Соглашение составлено на __ листах в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Учреждения, второй –
у Организатора добровольческой деятельности. 

4. Адреса и реквизиты сторон:
Учреждение Организатор  добровольческой

деятельности 
Полное наименование Полное наименование 
Юридический адрес Юридический адрес
ФИО руководителя ФИО руководителя 
Подпись руководителя Подпись руководителя 
Печать Печать 
«» _______ 20___ г. «» ___________ 20 ____ г. 
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от «03» июня 2019 года № 438
О  мерах  по  предотвращению  несчастных  случаев  на  водных  объектах
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  период
летнего купального сезона 2019 года

Руководствуясь статьями 14 и 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», статьями 6, 27 и 41 Водного кодекса Российской  Федерации, а также      в
целях  обеспечения  безопасности  людей  на  водных  объектах,  охране  их  жизни  и
здоровья, администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»  п о с т а н о в л я е т:
1. Ограничить водопользование на водных объектах общего пользования, расположенных
на всей территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
и запретить:
а)  купание  на  водных  объектах  –  при  наличии  критериев  опасности  при  купании  на
водных объектах муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
(Приложение №1);
б) использование маломерных судов и других технических средств, предназначенных для
отдыха  на  водных  объектах  –  при  наличии  критериев  запрета  на  использование
маломерных судов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных
объектах  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
(Приложение №2).
Критерии определять и контролировать их состояние Управлению по делам ГО, ЧС и МП
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
совместно  с  представителями  инспекторского  участка  ГИМС  по  Каргопольскому,
Няндомскому и Коношскому районам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Архангельской
области»,  главами  муниципальных  образований  поселений  Каргопольского  района  и
другими заинтересованными  структурами.
2.  Ограничить  водопользование  на  водных  объектах  общего  пользования,
расположенных  на  отдельных  участках  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» в следующих случаях:
2.1.  Запретить  купание  в  опасных  местах,  расположенных  на  территории
муниципальных  образований поселений Каргопольского муниципального района:

МО «КАРГОПОЛЬСКОЕ»:
- р. Онега в районе мотофлота (сильное течение, водовороты);
- р. Онега в районе пристани, расположенной на ул. Победы (сваи на дне);
-  правый берег р. Онега у нового моста, выше по течению (сильное течение,        остатки
строительных конструкций, сваи на дне);
- р. Онега ул. Чапаева в районе старого моста (сильное течение, остатки строительных
конструкций, сваи на дне).

МО «УХОТСКОЕ»:
- р. Тихманьга, около старого моста, рядом с домом № 106 в д. Филосовская.

МО «ПЕЧНИКОВСКОЕ»:
- р. Сиянга, по обеим сторонам Пудожского тракта (омуты);
- р. Лекшма, по обеим сторонам Пудожского тракта (омуты).

МО «ОШЕВЕНСКОЕ»:
- р. Чурьега, около моста в д. Низ (родники, омуты);
- р. Чурьега, около мостового перехода в д. Ширяиха (родники, омуты);
- р. Чурьега, в д. Погост (родники, омуты).
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МО «ПРИОЗЁРНОЕ»:
- р. Онега, около переправы в д. Бронёво;
- р. Онега, около старого моста в д. Шушерино.
2.2.Запретить  использование  маломерных  судов,  водных  мотоциклов  и  других
технических  средств,  предназначенных  для  отдыха  на  водных  объектах,
расположенных  на  территории  муниципальных  поселений  Каргопольского
муниципального района:

МО «КАРГОПОЛЬСКОЕ»:
- акватория р. Онега вдоль береговой линии по набережной  имени  Баранова     (место
массового купания – пляж).
3.  Начальнику  Управления  по  делам ГО,  ЧС  и  МП А.А.  Романычеву,  руководителям
муниципальных  унитарных  предприятий  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»,  работающим  в  муниципальных  образованиях  Каргопольского
муниципального  района,  по  согласованию  с  главами      муниципальных  образований
поселений в срок до 20 июня  2019  года:
- установить необходимое количество информационных знаков (аншлагов)           в местах,
запрещенных для купания;
-  информацию о местах, запрещённых для купания, довести до населения через средства
массовой информации;
-  представлять  в  отдел  полиции  по  Каргопольскому  району  ОМВД  России
«Няндомский»  информацию  о  необходимости  привлечения  сотрудников  полиции   для
пресечения  нарушений  Водного  кодекса   РФ  на  территории  муниципального
образования,  применению  к  нарушителям  мер  административного  воздействия
согласно  закону  Архангельской  области  от  03.06.2003  №  172-22-ОЗ  «Об
административных    правонарушениях».
4.  Установить  период  купального  сезона  на  водных  объектах  в  границах
населённых  пунктов  муниципальных  образований  Каргопольского  муниципального
района с 01 июля 2019 года по  31 июля 2019 года.
5.  Начальнику  Управления  образования  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» Е.В. Королёвой  в срок до 21 июня
2019 года в  период организации летних детских площадок и оздоровительных лагерей
дневного пребывания  на базе образовательных учреждений:
- провести необходимую работу по организации обучения детей мерам безопасности при
нахождении на воде,  приемам спасения и оказания доврачебной медицинской помощи
пострадавшим;
-  организовать  проведение  цикла  бесед  и  лекций  с  учащимися  учреждений
образования,  не  охваченных  системой  организованного  детского  отдыха,  по
соблюдению правил безопасности  поведения на воде и  приемам спасения и  оказания
доврачебной медицинской помощи пострадавшим.
6. Рекомендовать начальнику отдела полиции по Каргопольскому району ОМВД России
«Няндомский» В.А. Богданову:
-  обеспечить  охрану  общественного  порядка  в  местах  массового  отдыха  населения  на
водных  объектах  в  границах  населённых  пунктов  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»;
- организовать патрулирование мест массового отдыха людей у водных объектов, с целью
предупреждения и недопущения купания граждан в запрещенных местах. 
7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ АО «Каргопольская  ЦРБ имени Н.Д. Кировой»
А.В.  Коробицыну  обеспечить  готовность  учреждений  здравоохранения  района  к
своевременному  оказанию  медицинской  помощи  пострадавшим  при  купании,  а  при
необходимости  проведение  экстренной  эвакуации  пострадавших  в  стационарные
лечебные учреждения.
8.  Начальнику  Управления  по  делам  ГО,  ЧС  и  МП  администрации
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муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» А.А. Романычеву
совместно  с  руководителем  инспекторского  участка  ГИМС  по  Каргопольскому,
Няндомскому и Коношскому районам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Архангельской
области» В.П. Головановым через средства массовой информации  довести до населения
правила безопасного  поведения на воде и правила  пользования водными  объектами для
плавания  на маломерных судах.
9.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  бюллетене  «Вестник  Каргопольского
района» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».
10.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение №1
                                                                      к постановлению администрации

муниципального образования
 «Каргопольский муниципальный район»

                                                                      от «03»  июня 2019 года № 438

Критерии
опасности при купании на водных объектах

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

1.  Не  соответствие  состояния  воды  водных  объектов  требованиям  санитарно-
эпидемиологических показателей.
2. Температура воды ниже + 18 гр. С.
3.  Купание  до  и  после  завершения  сроков  купального  сезона,  продолжительности
работы  пляжей,  спасательных  постов,  ежегодно  устанавливаемых  органами
местного самоуправления муниципальных образований.
4. Высота волны на водном объекте выше 0,5 метров.
5. Сильный ветер свыше 15 м/сек.

Приложение №2
                                                                      к постановлению администрации

муниципального образования
 «Каргопольский муниципальный район»

                                                                      от «03»  июня 2019 года № 438

Критерии
запрета  на использование маломерных судов и других

технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах
муниципального  образования «Каргопольский муниципальный район»

1.  Использование  до  начала  и  после  завершения  навигации  маломерных  судов,
объявляемых распоряжением Правительства Архангельской области.
2.  Выход  маломерных  судов,  водных  мотоциклов  и  других  технических  средств,
предназначенных для отдыха на водных объектах без получения прогноза погоды     на
текущие сутки.
3.  Получения  прогноза  о  наступлении  и  фактическом  наступлении  опасных  для
плавания маломерных судов данного типа гидрометеорологических условиях:
- ветер свыше  15 м/сек;
- высота волны свыше  от 0,25 до  0,5 м в зависимости от класса судна;
- видимость менее 500 м.
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от  « 10 »  июня  2019 года № 452      
О  продлении  срока  работы  ликвидационной  комиссии  МКУ   муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  «Управление  дорожного
хозяйства и инвестиционной деятельности»

В  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления»,  с  Уставом  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»,  администрация  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» постановляет:
1.  Продлить  срок  работы  ликвидационной  комиссии  Муниципального  казенного
предприятия  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
«Управление  дорожного  хозяйства  и  инвестиционной  деятельности»,  установленный
постановлением  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» от 11 февраля 2019 года № 112 «О ликвидации муниципального
казенного  учреждения  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»  «Управление  дорожного  хозяйства  и  инвестиционной  деятельности»  до  22
сентября 2019 года.
2.  Действие  постановления  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  16  мая
2019 года.
3. Настоящее постановление подлежит публикации в бюллетене «Вестник Каргопольского
района» и на официальном интернет - сайте администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

от «13»  июня  2019 года  №  456
Об утверждении Изменения  в  Устав Общества  с  ограниченной ответственностью
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуал»
В  соответствии  с  федеральными  законами  от  12.01.1996  №  7-ФЗ  «О  некоммерческих
организациях»,  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  на  основании  Устава  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  администрация  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Изменение, вносимое в Устав Общества с ограниченной ответственностью
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуал»  (прилагаются).
2. Директору ООО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуал»
Мащалгину А.В. подготовить необходимые документы для государственной регистрации
Изменения  в  Устав  в  регистрирующий  орган  в  порядке,  предусмотренном
законодательством.
3.  Уполномочить  Мащалгина  Антона  Владимировича,  24  июля  1991  года  рождения;
паспорт 1111  868113, выдан 21 июня 2012 года Территориальным пунктом УФМС России
по  Архангельской  области  в  Каргопольском  районе;  код  подразделения  290-011
зарегистрирован: Архангельская область, город Каргополь ул. Онежская дом 11 выступать
заявителем   при  регистрации  заявления  о  внесении  изменения  в  Устав   Общества  с
ограниченной ответственностью «Специализированная служба по вопросам похоронного
дела «Ритуал».
4.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  бюллетене  «Вестник  Каргопольского
района» .
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                               В.Н. Купцов

Утверждены
 постановлением администрации муниципального образования «Каргопольский

муниципальный район» от « 13 » июня  2019 года №  456

Изменение, вносимое в Устав
Общества с ограниченной ответственностью «Специализированная служба по

вопросам похоронного дела «Ритуал»
Пункт  19  раздела   3   «Уставный капитал  Общества»  Устава   изложить  в  следующей
редакции: 
« 19.  Размер уставного капитала Общества составляет  281600 (Двести восемьдесят одна
тысяча шестьсот) рублей 00 копеек. »

от «13» июня 2019 года № 458
О  внесении  изменения  в  Положение  об  условиях  и  порядке  оплаты  труда
руководителей  муниципальных  унитарных  предприятий,  осуществляющих  свою
деятельность  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» 

В  целях  упорядочивания  нормативных  правовых  актов  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  администрация  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:
1.  Пункт  2.14.  раздела  2  «Система  оплаты  труда  руководителя  муниципального
унитарного предприятия в сфере ЖКХ» Положения об условиях и порядке оплаты труда
руководителей  муниципальных  унитарных  предприятий,  осуществляющих  свою
деятельность  в сфере жилищно-коммунального хозяйства  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район», утвержденного постановлением администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от  15.04.2016  
№ 316 изложить в следующей редакции:
«2.14.  Материальная  помощь  к  ежегодному  отпуску  руководителю  муниципального
унитарного  предприятия  в  сфере ЖКХ выплачивается  в  размере  одного должностного
оклада  с  начислением  районного  коэффициента  и  надбавки  за  работу  
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.»
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 постановление возложить на первого заместителя
МО «Каргопольский муниципальный район» Купцова В.Н.

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

от «14»   июня 2019 года № 462
О внесении изменений в Правила предоставления молодым семьям муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  социальных  выплат  на
приобретение (строительство) жилья и их использования 

В целях реализации Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья и их использования (приложение №1 к особенностям
реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение  доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан

27

http://www.kargopolland.ru/


14 июня 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 11(67)
Российской  Федерации»,  утвержденным  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  17.12.2010  №1050),  на  основании  постановления  Правительства
Архангельской области от 14.05.2019 №253-пп «О внесении изменений в постановление
Правительства  Архангельской  области   от  11  октября  2013  года  №475-пп»,
муниципальной  программы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  на  территории
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2016-2019
годы»,  утвержденной  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  от  17.08.2015  №  499,  администрация
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е
т:

1. Внести  в  Правила  предоставления  молодым  семьям  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  социальных  выплат  на
приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденные постановлением
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
15.11.2018 №751 следующие изменения:

1.1.подпункт «д» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«д)   для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в

интересах молодой семьи жилого помещения стандартного  жилья на первичном рынке
жилья, в том числе на оплату цены договора на жилое помещение (в случаях, когда это
предусмотрено  договором  с  уполномоченной  организацией)  и  (или)  оплату  услуг
указанной организации;»;

1.2. абзацы первый и второй  пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Право  молодой  семьи  –  участницы  программы  «Обеспечение  жильем  молодых

семей на территории МО «Каргопольский муниципальный район» на 2016-2019 годы»
(далее  –  программа)  на  получение  социальной  выплаты  удостоверяется  именным
документом – свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или строительство  жилого дома (далее – свидетельство), которое не
является ценной бумагой.

Выдача  свидетельства  (по  форме  согласно  приложению  №1  к  федеральным
правилам)   осуществляется  отделом  по  делам  культуры,  молодежи,  спорта  и  туризма
администрации   муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
Архангельской области (далее – отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма)
на основании решения о включении молодой семьи в список участников программы.»;

1.3. абзац первый пункта 4 изложить  в следующей редакции:
«Участником программы может быть молодая семья, в том числе молодая семья,

имеющая  одного  ребенка  и  более,  где  один  из  супругов  не  является  гражданином
Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого
родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более,
соответствующая следующим требованиям:»;

1.4. пункт 6 после слов «физическими лицами» дополнить словами в соответствии  с
подпунктом «д» пункта 14 Правил»;

1.5. в абзаце первом пункта 8  слова «уполномоченным Правительством Российской
Федерации  федеральным  исполнительным  органом  государственной  власти»  заменить
словами  «Министерством  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Российской Федерации»;
       1.6. пункт 9 изложить в следующей редакции:
       «9.Социальная выплата предоставляется в размере:
30  процентов  расчетной  (средней)  стоимости  жилья,  определяемой  в  соответствии  с
настоящими Правилами, – для молодых семей, не имеющих детей;
     35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с
настоящими Правилами, – для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, а также
для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка
и более.  
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В  случае,  если  средства  федерального  бюджета  не  выделены  или  выделены  в

недостаточном  объеме,  социальная  выплата  предоставляется  в  размере  35  процентов
расчетной  стоимости  жилья  для  семей,  имеющих  детей,  и  30  процентов  расчетной
стоимости жилья – для семей,  не имеющих детей,  в пределах средств,  выделенных из
областного и местных бюджетов:

1. социальная выплата предоставляется для молодых семей, имеющих одного или
более детей, в размере 35 процентов расчетной стоимости жилья из областного и местного
бюджетов в равных долях по 17,5 процента расчетной стоимости жилья;

2. социальная выплата предоставляется для молодых семей, не имеющих детей, в
размере 30 процентов расчетной стоимости жилья из областного и местного бюджетов в
равных долях по 15 процентов расчетной стоимости жилья.

При  наличии  соглашения  между  организациями,  участвующими  в  реализации
Программы,  за  исключением  организаций,  предоставляющих  жилищные  кредиты  и
займы,  Администрацией  Губернатора  и  Правительства  и  (или)  администрацией  МО
«Каргопольский муниципальный район»  о  софинансирование Программы с указанием
размера средств,  выделяемых организациями,  участвующими в реализации Программы,
для  предоставления  социальных  выплат  молодым  семьям,  а  также  с  приложением
выписки  из списка молодых семей- претендентов на получение социальной выплаты в
соответствующем году, осуществляется  софинансирование долли средств областного и
(или)  местного  бюджетов,  выделенных   для  предоставления   социальных  выплат.
Молодые семьи, участвующие в Программе в части реализации указанных соглашений,
включаются в список молодых семей-претендентов на получение  социальных выплат в
соответствии  с  настоящими Правилами в  году,  соответствующем году  предоставления
средств  организациями,  участвующими  в  реализации  Программы,  для  предоставления
социальных выплат молодым семьям.

В этом случае социальная выплата предоставляется для молодых семей, имеющих
одного или более детей

В  случае  использования  социальной  выплаты  на  цель,  предусмотренную
подпунктом «в»  пункта 1 настоящих Правил, ее размер устанавливается в соответствии с
настоящим пунктом и ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка
пая на момент непосредственного  перечисления средств.

В  случае  использования  социальной  выплаты  на  цель,  предусмотренную
подпунктом  «е»   пункта  1  настоящих  Правил,  размер  социальной  выплаты
устанавливается в соответствии с настоящим пунктом и ограничивается суммой остатка
основного  долга  и  остатка  задолженности  по  выплате  процентов  за  пользование
ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов,
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам на
момент непосредственного  перечисления средств.»;

1.7.  в  подпункте  2  пункта  10  слова  «Правил  предоставления  молодым  семьям
социальных  выплат  на  приобретение  (строительство)  жилья  и  их  использования,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010
года  №  1050  «О  реализации  отдельных  мероприятий  государственной  программы
Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и
коммунальными  услугами  граждан  Российской  Федерации»  заменить  словами
«федеральных правил»;

1.8. абзац третий  пункта 11 изложить в следующей редакции:
«для  семьи,  состоящей  из  трех  и  более  человек,  включающей  помимо  молодых

супругов одного ребенка и более  (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и
двух или более детей), – по 18 кв. метров на одного человека.»;

1.9. пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13.  Размер социальной  выплаты  рассчитывается  на  дату  утверждения

администрацией Губернатора и Правительства списков молодых семей - претендентов на
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получение социальной выплаты, указывается в свидетельстве и остается неизменным в
течение всего срока его действия.»;

1.10. в пункте 14:
1.10.1.  абзац  первый после  слова «нуждающейся»  дополнить  словами «в  жилых

помещениях»;
1.10.2.  в  подпункте  «а»  слова  «к  настоящим  Правилам»  заменить  словами  «к

федеральным правилам»;
1.11. в пункте 15:
1.11.1.  абзац  первый после  слова «нуждающейся»  дополнить  словами «в  жилых

помещениях»;
1.11.2. в подпункте «а» слова «приложению №2 к настоящим Правилам» заменить

словами «приложению №2 к федеральным правилам»;
1.12. в пункте 20:
1.12.1. абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«молодая  семья  представила  подтверждающие  документы  об  изменении  состава

семьи в  администрацию муниципального  образования,  включившую молодую семью в
список   участников   мероприятия.  При  этом   вновь  образовавшаяся  молодая  семья
(молодые  семьи)  при  условии  соответствия  требованиям  пункту  4  настоящих  Правил
сохраняет  (сохраняют) за собой очередность в соответствии с датой признания молодой
семьи в первоначальном статусе участником мероприятия;»;

1.12.2. абзац десятый дополнить словами:
«Единую государственную информационную систему социального обеспечения).»;

1.13. в пункте 21:
1.13.1.абзац первый изложить в следующей редакции:
«Отдел  по  делам  культуры,  молодежи,  спорта  и  туризма  до  1  июня   года,

предшествующего планируемому году, формирует списки молодых семей – участников
программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и
представляет эти списки в администрацию Губернатора и Правительства на бумажном и
электронном носителях по форме согласно Приложению №3 к настоящим Правилам.  В
электронном виде список представляется в формате Excel. В первую очередь в указанные
списки  включаются  молодые семьи,  поставленные на  учет  в  качестве  нуждающихся  в
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие
трех и более детей.»;

1.13.2. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Не подлежат включению в список молодых семей, изъявивших желание получить

социальную  выплату  в  планируемом  году,  молодые  семьи  –  участники  программы  в
случае, если возраст хотя бы одного из супругов или одного родителя в неполной семье
превысил 35 лет на момент направления списка молодых семей – участников программы в
администрацию Губернатора и Правительства.»;

1.13.3.  абзацы шестой и седьмой исключить;
1.14. пункты 22 и 23  изложить в следующей редакции:
«22. Администрация Губернатора и Правительства на основании списков молодых

семей -  участников  программы,  изъявивших желание  получить  социальную выплату  в
планируемом  году,  поступивших  от  администрации  муниципального  образования  по
форме согласно приложению №3 к настоящим Правилам, и с учетом средств,  которые
планируется  выделить  на  софинансирование  мероприятия  программы  из  областного
бюджета и (или) местных бюджетов на соответствующий год, и (при наличии) средств,
предоставляемых  организациями,  участвующими  в  реализации  Программы,  за
исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, формирует и
утверждает  сводный  список  молодых  семей  -  участников  мероприятия,  изъявивших
желание  получить  социальную выплату  в  планируемом году,  по  форме,  утверждаемой
ответственным исполнителем мероприятия».
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Администрация  Губернатора  и  Правительства  направляет  ответственному

исполнителю  мероприятия  в установленные им  сроки сводный список.
23.  После  определения  ответственным  исполнителем  мероприятия   размера

субсидии,  предоставляемой  областному  бюджету  на  планируемый  (текущий)  год,  и
доведения этих сведений до администрации Губернатора и Правительства администрация
Губернатора и Правительства на основании сводного списка и с учетом объема субсидий,
предоставляемых  из  федерального  бюджета,  размера  бюджетных  ассигнований,
предусматриваемых  в  областном  бюджете  и  (или)  местных  бюджетах  на
соответствующий  год  на  софинансирование  мероприятия,  а  при  наличии  средств,
предоставляемых  организациями,  участвующими  в  реализации  мероприятия,  за
исключением  организаций,  предоставляющих  жилищные  кредиты  и  займы,  с  учетом
указанных  средств  утверждает  список  молодых  семей  -  претендентов  на  получение
социальных выплат в соответствующем году.

Администрация  Губернатора  и  Правительства  вносит  изменения  в  утвержденный
список  молодых  семей  -  претендентов  на  получение  социальной  выплаты  в
соответствующем  году,  если  молодые  семьи  -  претенденты  на  получение  социальной
выплаты не представили документы, указанные в пункте 14 либо 15 настоящих Правил,
для  получения  свидетельства  в  течение  15  рабочих  дней  после  получения
соответствующего  уведомления,  указанного  в  пункте  26   настоящих  Правил,  или  в
течение срока действия свидетельства отказались от получения социальной выплаты на
приобретение  жилого  помещения,  или  по  иным причинам  не  смогли  воспользоваться
социальной выплатой.

Изменения в утвержденный список молодых семей – претендентов на получение
социальной  выплаты  в  соответствующем  году  вносятся  по  возможности  до  полного
использования  средств  федерального  и  (или)  областного  и  местного  бюджетов,
предназначенных  для  предоставления  социальных  выплат  молодым  семьям  -
претендентам на получение социальной выплаты, в срок до 31 декабря года, на который
утверждается указанный список.

Администрация  Губернатора  и  Правительства  в  течение  10  дней  со  дня
утверждения списков молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в
соответствующем  году  доводит  до  органов  местного  самоуправления  выписки  из
утвержденного списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в
соответствующем году с учетом подтверждения наличия  в местном бюджете бюджетных
ассигнований,  предусматриваемых  на  соответствующий  год  на  софинансирование
мероприятия, а при наличии средств. Предоставляемых организациями, участвующими в
реализации  мероприятия,  за  исключением  организаций,  предоставляющих  жилищные
кредиты и займы, также с учетом подтверждения возможности предоставления  местному
бюджету указанных средств. Администрация Губернатора и Правительства в течение 10
рабочих  дней   после  получения  уведомления  о  лимитах  бюджетных  обязательств,
предусмотренных  на   предоставление  субсидии  из  федерального  бюджета  областному
бюджету, предназначенной для предоставления социальных выплат.»;

1.15. в пункте 31:
1.15.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«Распорядитель  счета  имеет  право  использовать  социальную  выплату  для

приобретения у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на
первичном, так и на вторичном рынках жилья, уплаты цены договора участия в долевом
строительстве,   предусматривающего в качестве объекта долевого строительства жилое
помещение,  или  для  строительства   жилого  дома,  отвечающих  требованиям,
установленным  статьями  15  и  16  Жилищного  Кодекса  Российской  Федерации,
благоустроенных  применительно   к  условиям  населенного  пункта,  в  котором
приобретается  (строится) жилое помещение для постоянного проживания.»;

1.15.2. дополнить абзацем шестым следующего содержания:
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«Стоимость  приобретаемого  жилого  помещения  (создаваемого  объекта

индивидуального   жилищного  строительства),  цена  договора  участия  в  долевом
строительстве,  предусматривающего  в  качестве  объекта  долевого  строительства  жилое
помещение, или создание объекта индивидуального  жилищного строительства, не может
быть меньше суммы предоставляемой социальной выплаты.»;

1.16. пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32.  В  договоре  купле-продаже  жилого  помещения  или  договоре  строительного

подряда  указываются  реквизиты   свидетельства  о  праве  на  получение  социальной
выплаты (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета
(банковских  счетов).  С  которого  (которых)  будут  осуществляться  операции  по  оплате
жилого  помещения  или  жилого  дома.  Приобретаемого  или  строящегося  на  основании
этого договора купли-продажи жилого помещения или договора строительного подряда, а
также  определяется  порядок  уплаты  суммы,  превышающей  размер  предоставляемой
выплаты.

Для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома
распорядитель счета представляет в банк:

а)  документы,  подтверждающие  право  собственности,  постоянного  (бессрочного)
пользования  или  пожизненного  наследуемого  владения  членов  молодой  семьи  на
земельный участок;

б) разрешение на строительство, выданное  одному из членов молодой семьи;
в)  договор  строительного  подряда,  предусматривающий  информацию  об  общей

площади жилого дома, планируемого к строительству;
г) расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома.»;
1.17.  в  пункте  33  слова  «федеральным  заказчиком»  заменить  словами

«ответственным исполнителем мероприятия»;
1.18. в пункте 39  слова «100 рабочих дней с даты» заменить словами «14 рабочих

дней  со дня»;
1.19. пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46.  В  случае  если  владелец  свидетельства  по  какой-либо  причине  не  смог  в

установленный  срок  действия  свидетельства  воспользоваться  правом  на  получение
выделенной ему социальной выплаты, он представляет в администрацию муниципального
образования, выдавшую свидетельство, справку о закрытии договора банковского счета
без  перечисления  средств  социальной  выплаты  и  сохраняет  право  на  улучшение
жилищных  условий,  в  том  числе  на  дальнейшее  участие  в  мероприятии  на  общих
основаниях.»;

1.20. дополнить пунктом 48 следующего содержания:
«48. Информация о предоставлении мер  социальной поддержки в соответствии с

настоящими  Правилами  размещается  администрацией  муниципального  образования  в
едином  областном  реестре  граждан,  воспользовавшихся  мерами  государственной
поддержки  для  улучшения  жилищных  условий,  в  Единой  государственной
информационной системе  социального обеспечения. Размещение указанной информации
в  едином  областном  реестре  граждан,  воспользовавшихся  мерами  государственной
поддержки  для  улучшения  жилищных  условий,  осуществляется  в  соответствии  с
требованиями,  установленными  министерством  строительства  и  архитектуры
Архангельской  области.  Размещение  и  получение  указанной  информации  в  Единой
государственной информационной системе  социального обеспечения осуществляются в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  17  июля  1999  года  №178-ФЗ   «О
государственной социальной помощи»»;

1.21. Приложение №3 исключить.
2.  Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского

района»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации   муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главы  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  по
социальным вопросам Забалдину Е.А..

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

2. Иные материалы, извещения, сообщения
1. Извещение о проведении аукциона
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 03.06.2019 № 698-ро.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка,
сроком на 10 (десять) лет:
Лот № 1 - расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, МО
«Ухотское»,  в  300  метрах  южнее  здания  по  адресу:  д.  Ковежское,  объект   №  3,  с
кадастровым  номером  29:05:111501:157,  площадью  9284  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.
Начальная  цена  предмета  аукциона  94  000  (Девяносто  четыре  тысячи)  рублей,
с шагом аукциона 2820 (Две тысячи восемьсот двадцать) рублей (3% от начальной цены). 
Сумма задатка  для участников аукциона в  размере 100% 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. 7, 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).
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Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 17 июля 2019 года в 11
часов 30 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.
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.  7,
тел. 8 (81841) 2-10-59, или на сайте www  .  torgi  .  gov  .  ru  .
Дата начала приема заявок: 17 июня 2019 года.
Дата окончания приема заявок: 16 июля 2019 года.
Аукцион состоится 18 июля 2019 года в 11 часов 30 минут по адресу: г. Каргополь, ул.
Победы, 20, в актовом зале.

2. Извещение о проведении аукциона
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 03.06.2019 № 697-ро.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка,
сроком на 10 (десять) лет:
Лот № 1 - расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, МО
«Ухотское»,  в  360  метрах  юго-восточнее  д.  Песок,  с  кадастровым  номером
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29:05:111801:47,  площадью  5000  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 производственной деятельности.
Начальная цена предмета аукциона  67 500 (Шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей, с
шагом аукциона 2025 (Две тысячи двадцать пять) рублей (3% от начальной цены). 
Сумма задатка  для участников аукциона в  размере 100% 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. 7, 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: 17 июля 2019 года в 11
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.
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 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.  7,
тел. 8 (81841) 2-10-59, или на сайте www  .  torgi  .  gov  .  ru  .
Дата начала приема заявок: 17 июня 2019 года.
Дата окончания приема заявок: 16 июля 2019 года.
Аукцион состоится 18 июля 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул.
Победы, 20, в актовом зале.

3. Извещение о проведении аукциона 
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  10.06.2019   №  737-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:
          Лот № 1 -  расположенный по адресу:  Российская  Федерация,  Архангельская
область, Каргопольский муниципальный  район, город Каргополь, переулок Зеленый, з/у
1а/1, с кадастровым номером 29:05:130120:26, площадью 22 кв.м, из земель населённых
пунктов,  с  разрешенным  использованием  –  для  размещения  объектов  гаражного
назначения.
           Определить начальную цену предмета аукциона в размере 520 (пятьсот двадцать)
рублей,  что  составляет  5  %  от  кадастровой  стоимости  земельного  участка,   с  шагом
аукциона 16 (шестнадцать) рублей (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. 7, 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.
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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:  17 июля 2019 года в
12.30 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. 7, тел. 8 (81841) 2-10-
59, или на сайте www  .  torgi  .  gov  .  ru  .
Дата начала приема заявок: 17 июня 2019 года.
Дата окончания приема заявок: 16 июля 2019 года.
Аукцион состоится 18 июля 2019 года в 12 часов 30 минут по адресу: г. Каргополь, ул.
Победы, 20, в актовом зале.

 

Глава муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»                                     Н.В. Бубенщикова
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4. Извещение о проведении аукциона 
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    13.06.2019  № 744-ро «О проведении аукциона  на  право
заключения  договора   аренды   земельного  участка,  для  индивидуального  жилищного
строительства».  
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 «Павловское»,  д.  Лукино,  в  100 метрах юго-восточнее  дома № 13,  с  кадастровым
номером  29:05:071501:272,  площадью  1552  кв.м,  из  земель  населённых  пунктов,  с
разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства.

Определить  начальную  цену  предмета  аукциона  в  размере   5  305  (пять  тысяч
триста пять) рублей, что составляет 1,5 %  от кадастровой стоимости земельного участка,
с шагом аукциона 159 (сто пятьдесят девять) рублей (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. 7, 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:  17 июля 2019 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.
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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. 7, тел. 8 (81841) 2-10-
59, или на сайте www  .  torgi  .  gov  .  ru  .
Дата начала приема заявок: 17 июня 2019 года.
Дата окончания приема заявок: 16 июля 2019 года.
Аукцион состоится 18 июля 2019 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  

5. Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду
Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
сообщает о возможности предоставления земельного участка в аренду, расположенного
по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, МО «Ухотское», д. Матвеева,
площадью 1400 кв.м, условный номер земельного участка  29:05:033801:ЗУ1, для ведения
личного подсобного хозяйства.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды  земельного  участка  принимаются  с  17.06.2019  по  16.07.2019.  Заявления
направляются по адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20,
заявителем лично, почтой или по электронной почте  akargopol@yandex.ru. Ознакомиться
со схемой расположения земельного участка и получить дополнительную информацию
можно по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, 5, 2 этаж, 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.

6.  Извещение  о  проведении  аукциона  на  право  заключения  договора  аренды
земельного участка.
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.
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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  10 июня  2019 № 735-ро «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка».
 Предметом аукциона является право на заключение договора аренды  земельного участка,
сроком на 20 (двадцать) лет,  расположенного по адресу:
 Архангельская область,  Каргопольский район, МО «Приозерное», д.  Шелоховская,  ул.
Спортивная,  37,  с  разрешенным  использованием:  для  ведения  личного  подсобного
хозяйства,  площадью 2432  кв.м,  с  кадастровым номером 29:05:011601:1358,  из  земель
населенных пунктов.
Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка 7608  (Семь
тысяч  шестьсот  восемь)  рублей,  что  составляет  1,5  %  от  кадастровой  стоимости
земельного  участка,  с  шагом  аукциона  228  (Двести  двадцать  восемь)  рублей  (3%  от
начальной цены). 
Сумма задатка  для  участников  аукциона   7608  (Семь  тысяч  шестьсот  восемь)  рублей
(100% 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. 7, 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:  17 июля 2019 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.

40



14 июня 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 11(67)
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. 7, тел. 8 (81841) 2-10-
59, или на сайте www  .  torgi  .  gov  .  ru  .
Дата начала приема заявок: 17 июня  2019 года.
Дата окончания приема заявок: 16 июля  2019 года.
Аукцион состоится 18 июля 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: 
г. Каргополь, ул. Победы, 20, в актовом зале.

41

http://www.torgi.gov.ru/

