
 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Вестник  

Каргопольского  

района 

 

№ 1 (11) 
 

 
 

 
 

20 января 2017 года 

г. Каргополь 
 

 
 
 
 



 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вестник Каргопольского района: бюллетень, официальное издание.  

Издатель: администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

Ответственный: заместитель главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» по местному самоуправлению, 

начальник организационного отдела – О.А. Кабринская, тел. 8(81841)21527.  

Организационный отдел администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» – тел. 8(81841)21639, e-mail: karg-

socpol@mail.ru. 

Тираж 10 экз.  

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

mailto:karg-socpol@mail.ru
mailto:karg-socpol@mail.ru


20 января 2017 года                                                  Вестник Каргопольского района № 1 (11) 

 3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

1. Постановления администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 
 

От 28 декабря  2016 года № 1139 

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории  муниципального образования «Каргопольское»      с. 4 
 

От 30 декабря 2016 года № 1163 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности 

дорожного движения, профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014 – 

2016 годы»                                                                                                                    с. 38 
 

От 30 декабря 2016 года № 1164 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2014 – 2016 годы»                                                         с. 58 
 

От 16 января  2017 года  № 17 

О внесении изменений в Перечень мест для отбывания осужденными наказания            

в виде обязательных работ на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» от 23.03.2016 № 219                                                                                        с. 70 
 

От 18 января 2017 года № 22 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»                               с. 71 
 

От 18 января 2017 года № 24 

О проведении публичных слушаний на территории МО «Ухотское»                   с. 77 
 

От 19 января 2017 года № 28 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие архивного дела          

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2017 – 2020 годы»                                                                                     с. 78 
 

От 19 января 2017 года № 31 

О проведении публичных слушаний на территории МО «Приозерное»               с. 83 
 

От 19 января 2017 года № 32 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков, расположенных 

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»                                                                                                                           с. 84 
 

2. Иные материалы, извещения, сообщения. 

1. Извещение о проведении аукциона                                                                       с. 85 

2. Информация для населения                                                                                    с. 87 



20 января 2017 года                                                  Вестник Каргопольского района № 1 (11) 

 4 

1. Постановления администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 
 

 

От 28 декабря  2016 года № 1139 

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального  контроля в области торговой 

деятельности на территории  муниципального образования «Каргопольское»  

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 

законом Архангельской области от 03.06.2003 №172-22-ОЗ «Об административных 

правонарушениях», Уставом муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», Уставом  муниципального образования «Каргопольское» 

администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный   

район» п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области 

торговой деятельности на территории муниципального образования 

«Каргопольское». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник города 

Каргополя» и разместить на сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район».  

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»  В.Н. Купцова. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                     А.Н. Егоров 
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Административный регламент  

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

контроля в области торговой деятельности на территории муниципального 

образования «Каргопольское» 

 

1. Общие положения 
1.1. Наименование муниципальной функции – «Осуществление 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 

муниципального образования «Каргопольское». 

1.2. Органом местного самоуправления, исполняющим муниципальную 

функцию, является администрация  муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» (далее — Уполномоченный орган) в лице структурного 

подразделения - отдел сельского хозяйства и торговли администрации  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (далее — 

должностные лица Уполномоченного органа). Перечень должностных лиц 

Уполномоченного органа, уполномоченных на исполнение муниципальной 

функции, устанавливается правовым актом администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

При исполнении муниципальной функции Уполномоченный орган вправе 

взаимодействовать в установленном порядке с органами государственной власти, 

органами прокуратуры, правоохранительными органами, специалистами 

отраслевых органов администрации, предприятиями, учреждениями, 

организациями и общественными объединениями, а также гражданами по 

вопросам проведения проверок, ведения учета и обмена соответствующей 

информацией. 

Взаимодействие при проведении проверок в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 

муниципальной функции: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее — Федеральный закон № 

294-ФЗ); 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 

«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/902192509
http://docs.cntd.ru/document/902192509
http://docs.cntd.ru/document/901978846
http://docs.cntd.ru/document/901978846
http://docs.cntd.ru/document/902223988
http://docs.cntd.ru/document/902223988
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(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Закон  Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об 

административных правонарушениях»;  

постановление Правительства Архангельской области от 16.08.2011 № 288-

пп «Об утверждении порядка разработки и принятия административных 

регламентов осуществления муниципального контроля в муниципальных 

образованиях Архангельской области»; 

Устав муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»;  

Устав  муниципального образования «Каргопольское»; 

постановление администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 28.04.2016 № 361 «О размещении 

нестационарных торговых объектах на территории муниципального образования 

«Каргопольское»; 

постановление администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 06.05.2016 № 385 «Об утверждении 

Схемы  размещения нестационарных торговых объектах на территории 

муниципального образования «Каргопольское»; 

постановление администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 11.03.2016 № 175 «Об организации 

универсальной ярмарки». 

1.4. Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, не 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя (далее - 

граждане), в процессе осуществления торговой деятельности обязательных 

требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» в области торговой 

деятельности по: 

размещению нестационарных торговых объектов; 

организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

на них. 

1.5. Предметом проверки при осуществлении муниципального контроля 

является: 

1.5.1. В сфере размещения нестационарных торговых объектов - соблюдение 

при осуществлении деятельности юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем установленных муниципальными правовыми актами 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» требований 

о месте нахождения нестационарного торгового объекта, специализации 

нестационарного торгового объекта, типе торгового объекта, используемого для 

осуществления торговой деятельности, сроке осуществления деятельности, 

площади нестационарного торгового объекта, режиме работы. 

1.5.2. В сфере организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на них - соблюдение при осуществлении деятельности 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, а также 

http://docs.cntd.ru/document/902223988
http://docs.cntd.ru/document/902223988
http://docs.cntd.ru/document/902156137
http://docs.cntd.ru/document/902156137
http://docs.cntd.ru/document/902156137
http://docs.cntd.ru/document/902156137
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гражданином (в том числе гражданином - главой крестьянских (фермерских) 

хозяйств, членом таких хозяйств, гражданином, ведущим личные подсобные 

хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством 

требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

1.6. Должностные лица Уполномоченного органа при осуществлении 

муниципального контроля обязаны: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

соблюдать законодательство Российской Федерации,  права и законные 

интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка 

которых проводится; 

проводить проверку на основании распоряжения администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» о ее 

проведении в соответствии с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 

выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии 

распоряжения администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» и в случае,  предусмотренном частью 5 статьи 10 

Федерального закона  № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения 

проверки; 

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки; 

представлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 

проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 

проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя либо его 

уполномоченного представителя, его уполномоченного представителя с 

результатами проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя либо его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 

полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 

опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 

среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных 

в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе 

уникальных, документов архивного фонда Российской Федерации, документов, 

имеющих особое историческое, научное, культурное значение,  входящих в состав 
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национального библиотечного фонда, безопасности государства, для 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

соблюдать  сроки проведения проверки, установленные Федеральным 

законом № 294-ФЗ; 

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

гражданина документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,  

ознакомить их с положениями настоящего административного регламента; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в 

случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.  

1.7. Должностные лица Уполномоченного органа при осуществлении 

муниципального контроля имеют право: 

проверять соблюдение юридическим лицом и индивидуальным 

предпринимателем, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, требовать представления к проверке документов и информации, связанных 

с целями, задачами и предметом проверки; 

беспрепятственно посещать объекты проверки, организовывать проведение 

необходимых исследований, испытаний, измерений, экспертиз в рамках 

муниципального контроля; 

запрашивать и получать на основании мотивированных запросов 

информацию и документы, необходимые для проведения проверки; 

знакомиться в установленном порядке с документами и иными 

необходимыми для осуществления муниципального контроля материалами; 

получать объяснения по факту нарушения требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, и (или) неисполнения выданного 

предписания. 

1.8. Лица, в отношении которых осуществляется проверка обязаны: 

представлять должностным лицам Уполномоченного органа, проводящим 

выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с 

целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной 

проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также 

обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и 

участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 

организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 

строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, 

транспортным средствам и перевозимым ими грузам; 

при проведении проверок обеспечить присутствие руководителей, иных 

должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц (для 

юридических лиц), присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных 
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представителей индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей),  их уполномоченных представителей, ответственных за 

организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований 

в области торговой деятельности; 

необоснованно не препятствовать проведению проверок, не уклоняться от 

проведения проверок;  

исполнять выданное Уполномоченным органом предписание об устранении 

выявленных нарушений при осуществлении муниципального контроля. 

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 

уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные 

предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение 

Федерального закона № 294-ФЗ, необоснованно препятствующие проведению 

проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в 

установленный срок предписания Уполномоченного органа об устранении 

выявленных нарушений требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.9. Права лиц, в отношении которых осуществляется проверка. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель при проведении проверки имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

 получать от Уполномоченного органа, его должностных лиц информацию, 

которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 

Федеральным законом № 294-ФЗ; 

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

Уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация; 

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в Уполномоченный орган 

по собственной инициативе; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 

отдельными действиями должностных лиц Уполномоченного органа. 

 обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 

органа, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 

предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Архангельской области к участию в проверке. 

1.10. Результатом исполнения муниципальной функции является: 

оформление акта проверки по установленной форме в двух экземплярах 

согласно приложения №5; 

вручение предписания об устранении нарушений согласно приложения № 6; 
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в случае обнаружения признаков административного правонарушения – 

направление материалов проверки в административную комиссию  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

В случае, если основанием для проведения проверки является заявление 

(обращение) граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

результатом является направление письменного ответа заявителю. 

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции 

2.1. Информацию по вопросам исполнения муниципальной функции можно 

получить: 

в Уполномоченном органе по адресу: 164110, Архангельская область, 

Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20 

по телефону: (881841)2-14-08, 2-13-49 

на официальном Интернет-портале администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»: 

на информационных стендах в помещении Уполномоченного органа. 

График работы Уполномоченного органа:  

понедельник-четверг с 8:30 до 17:00, пятница с 8:30 до 15:30, обед с 13:00 до 

14:00, выходные дни-суббота,воскресенье. 

2.2. Для получения информации о процедурах исполнения муниципальной 

функции заинтересованные лица обращаются в Уполномоченный органа лично, по 

телефону, в письменном виде почтовым отправлением или в форме электронного 

сообщения. 

2.3. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

достоверность представляемой информации об административных 

процедурах; 

чёткость в изложении информации об административных процедурах; 

полнота информирования об административных процедурах; 

наглядность форм представляемой информации об административных 

процедурах; 

удобство и доступность получения информации об административных 

процедурах; 

оперативность представления информации об административных 

процедурах. 

2.4. Работниками Уполномоченного органа может даваться устное 

индивидуальное информирование (личное или по телефону). 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники 

Уполномоченного органа, в рамках своей компетенции подробно и в вежливой 

(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и 

эмоций. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться информацией о названии 

учреждения (органа, исполняющего муниципальную функцию), имени, отчестве и 

фамилии работника, принявшего телефонный звонок. 

Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного 

устного информирования – не более 20 минут.   

При невозможности работника, принявшего телефонный звонок,  

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок может 

быть переадресован (переведён) на другого работника. 
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2.5. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) 

осуществляется направлением электронного письма на адрес электронной почты 

заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте и 

призваны обеспечить каждого заявителя исчерпывающей информацией о 

предоставлении муниципальной  услуги. 

2.6. На информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа 

размещается необходимая информация. 

Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения 

шрифтом – Times New Roman, формат листа А-4; размер шрифта № 16 – обычный, 

наименование – заглавные буквы, размер шрифта - № 16 – жирный, поля 1 см 

вкруговую. Наиболее важная информация выделяется жирным шрифтом. В случае 

оформления информационных материалов в виде образцов заявлений на получение 

муниципальной услуги, перечней документов требования к размеру шрифта и 

формату листа могут быть изменены. 

2.7. Утвержденный ежегодный план проведения плановых ежегодных 

проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере торговой 

деятельности (далее – Ежегодный план проверок) доводится до сведения 

заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном Интернет-

портале администрации  муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

2.8. Исполнение муниципальной функции осуществляется бесплатно. 

2.9. Срок исполнения муниципальной функции: 

2.9.1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 

12 Федерального закона № 294-ФЗ, не может превышать двадцать рабочих дней. 

2.9.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят 

часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

1) В случае необходимости при проведении проверки, указанной в части 

2.9.2. настоящего раздела, получения документов и (или) информации в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки 

может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на срок, необходимый для осуществления межведомственного 

информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. 

Повторное приостановление проведения проверки не допускается. 

2) На период действия срока приостановления проведения проверки 

приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия  

Уполномоченного органа, на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, 

помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства. 

2.9.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 

расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 

Уполномоченного органа, проводящих выездную плановую проверку, срок 

проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем 

такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых 



20 января 2017 года                                                  Вестник Каргопольского района № 1 (11) 

 12 

предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на 

пятнадцать часов. 

2.9.4. Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 

Федерального закона № 294-ФЗ проверок в отношении юридического лица, 

которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 

представительству, обособленному структурному подразделению юридического 

лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят 

рабочих дней. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения 

3.1. Перечень административных процедур при исполнении муниципальной 

функции: 

планирование проверки; 

организация проверки; 

проведение проверки; 

оформление результатов проверки. 

Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в приложении 

№ 1 к настоящему административному регламенту. 

3.2. Планирование проверки. 

3.2.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности совокупности предъявляемых требований, установленных 

муниципальными правовыми актами.  

3.2.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если 

иное не предусмотрено частями 9 и 9.3 ст.9 Федерального закона № 294-ФЗ. 

3.2.3. Плановые проверки проводятся на основании  разрабатываемых 

Уполномоченным органом в соответствии с их полномочиями ежегодных планов  

по типовой форме согласно приложения № 2 к настоящему административному 

регламенту. 

3.2.4. Утвержденный главой муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  план проведения плановых проверок доводится до 

сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» в сети «Интернет» либо иным доступным способом. 

3.2.5. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, Уполномоченный орган направляет проекты ежегодных 

планов проведения  плановых проверок в органы прокуратуры. 

3.2.6.Уполномоченный орган рассматривает предложения органов 

прокуратуры  и по итогам их рассмотрения направляет в органы прокуратуры в 

срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

утвержденный ежегодный план  проведения  плановых проверок. 

3.2.7. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

http://docs.cntd.ru/document/463703625
http://docs.cntd.ru/document/463703625
http://docs.cntd.ru/document/463703625
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3)начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 

представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в 

соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением 

о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в 

случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления 

указанного уведомления. 

3.2.8. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности  требований, установленных муниципальными правовыми актами 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» в области торговой деятельности, выполнение предписаний 

Уполномоченного органа, проведение мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам 

имеющим историческое, научное, культурное  значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда по обеспечению безопасности государства, 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

3.2.9. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в Уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, документам имеющим историческое, 

научное, культурное  значение, входящим в состав национального библиотечного 

фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам имеющим историческое, научное, культурное  значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
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в)нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 

которых нарушены); 

3.2.10. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в администрацию муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», а также обращения и заявления, не содержащие сведения 

о фактах, указанных в подпункте 3.2.9 пункта 3.2. настоящего административного 

регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

3.3. Порядок организации проверки. 

3.3.1. Проверка проводится на основании распоряжения   Уполномоченного 

органа о проведении проверки по форме согласно приложения № 3 к настоящему 

административному регламенту. 

Проверка может проводиться только должностным лицом или 

должностными лицами, которые указаны в распоряжении Уполномоченного 

органа о проведении проверки. 

3.3.2. В распоряжении Уполномоченного органа указываются: 

1) наименование  Уполномоченного органа; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 

организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места 

нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности 

индивидуальными предпринимателями; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке требования, установленные муниципальными правовыми актами; 

6)сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

7)наименование настоящего административного регламента по 

осуществлению муниципального контроля; 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки. 

3.3.3.Заверенные печатью копии распоряжения Уполномоченного органа 

вручаются под роспись должностными лицами Уполномоченного органа,  

проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с 

предъявлением служебных удостоверений.  

По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица 

Уполномоченного органа обязаны представить информацию об этих органах, а 

также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих 

полномочий. 

3.3.4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные лица 

http://docs.cntd.ru/document/463703625
http://docs.cntd.ru/document/463703625
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Уполномоченного органа обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с 

настоящим административным регламентом проведения мероприятий по 

муниципальному контролю  на объектах, используемых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности. 

3.3.5. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются Уполномоченным органом не позднее чем в 

течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления 

копии распоряжения Уполномоченного органа,  о начале проведения плановой 

проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 

доступным способом. 

3.3.6.Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах 

«а» и «б» части 2 подпункта 3.2.9 пункта 3.2 настоящего раздела, Уполномоченным 

органом после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления 

деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

1) Типовая форма заявления согласно приложения №4 о согласовании 

Уполномоченным органом с органом прокуратуры проведения внеплановой 

выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

2) В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях 

согласования ее проведения Уполномоченный орган представляет либо направляет 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной  подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления 

деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о 

согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению 

прилагаются копия распоряжения администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» о проведении внеплановой выездной 

проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее 

проведения. 

3)Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемые к нему 

документы рассматриваются органом прокуратуры в день их поступления в целях 

оценки законности проведения внеплановой выездной проверки. 

4)По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и прилагаемых к нему документов не позднее чем в течение 

рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его 

заместителем принимается решение о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения. 
5) Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки являются: 

а) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

б) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки в 

соответствии с требованиями части 2 подпункта 3.2.9 пункта 3.2; 
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в) несоблюдение требований, установленных  Федеральным законом № 294-

ФЗ, к оформлению решения Уполномоченного органа о проведении внеплановой 

выездной проверки; 

г) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям 

Уполномоченного органа; 

д) проверка соблюдения одних и тех же  требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, в отношении одного юридического лица или 

одного индивидуального предпринимателя несколькими  органами 

муниципального контроля. 

6). Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 

является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент 

совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер 

Уполномоченный орган вправе приступить к проведению внеплановой выездной 

проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 

мероприятий по контролю посредством направления документов, 

предусмотренных частью 1 подпункта 3.3.6. пункта 3.3., в органы прокуратуры в 

течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель 

принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в 

день поступления соответствующих документов. 

7). Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки либо об отказе в согласовании ее проведения 

оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых в день 

принятия решения представляется либо направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в 

Уполномоченный орган. 

8). В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой 

выездной проверки, копия решения о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки направляется органом прокуратуры в Уполномоченный орган с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети. 

9). Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения 

может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд. 

10) О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в 

подпункте 2 пункта 3.2.9 настоящего административного регламента, юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются Уполномоченным органом 

не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 

способом. 
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11) В случае, если в результате деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 

здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 

особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли 

или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не 

требуется. 

12) В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки 

является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, предметом такой проверки может являться только исполнение 

выданного Уполномоченным органом предписания. 

3.4. Проведение проверки. 

3.4.1. Проведение документарной проверки. 

1)Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 

документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 

исполнением ими обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний Уполномоченного 

органа. 

2) Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) 

осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.3. настоящего 

административного регламента, и проводится по месту нахождения 

Уполномоченного органа. 

3) В процессе проведения документарной проверки должностными лицами 

Уполномоченного органа в первую очередь рассматриваются документы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя,  имеющиеся в 

распоряжении Уполномоченного органа, в том числе акты предыдущих проверок, 

материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 

документы о результатах осуществленного в отношении этих юридического лица, 

индивидуального предпринимателя  муниципального контроля в области торговой 

деятельности. 

4)В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении Уполномоченного органа, вызывает обоснованные 

сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем  требований, установленных 

муниципальными правовыми актами Уполномоченный орган направляет в адрес 

юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с 

требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 

документарной проверки документы. 
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5)К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения 

Уполномоченного органа о проведении документарной проверки. 

6)В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в 

Уполномоченный орган указанные в запросе документы. 

7) Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 

заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе 

документы в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью, в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 

8) Не допускается требовать нотариального удостоверения копий 

документов, представляемых в Уполномоченный орган, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

9) В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в 

этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Уполномоченного 

органа документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального 

контроля в области торговой деятельности, информация об этом направляется 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием 

представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной 

форме. 

10)Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, 

представляющие в Уполномоченный орган пояснения относительно выявленных 

ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно 

несоответствия указанных в подпункте 8 настоящего пункта сведений, вправе 

представить дополнительно в Уполномоченный орган документы, 

подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

11)Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано 

рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом 

юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 

представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 

представленных документов. В случае если после рассмотрения представленных 

пояснений и документов либо при отсутствии пояснений Уполномоченный орган 

установит признаки нарушения  требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, должностные лица Уполномоченного органа вправе провести 

выездную проверку. 

12)При проведении документарной проверки Уполномоченный орган не 

вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя 

сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а 

также сведения и документы, которые могут быть получены Уполномоченным 

органом от иных органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля. 

3.4.2. Проведение выездной проверки. 

1) Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также 



20 января 2017 года                                                  Вестник Каргопольского района № 1 (11) 

 19 

соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при 

осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, 

производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и 

принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

2) Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по 

месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности 

индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления 

их деятельности. 

3) Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 

проверке не представляется возможным: 

а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 

имеющихся в распоряжении Уполномоченного органа документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

б) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя требованиям, установленным муниципальными правовыми 

актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

4)Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 

должностными лицами Уполномоченного органа, обязательного ознакомления 

руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением 

Уполномоченного органа о назначении выездной проверки и с полномочиями 

проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями 

проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 

составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к 

выездной проверке, со сроками и условиями ее проведения. 

5)Уполномоченный орган привлекает к проведению выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные 

организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,  в отношении которых 

проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых 

лиц. 

3.5. Порядок оформления результатов проверки. 

3.5.1.По результатам проверки должностными лицами Уполномоченного 

органа, проводящими проверку, составляется акт проверки по форме согласно 

приложения № 5  к настоящему административному регламенту. 

3.5.2. В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование Уполномоченного органа; 

3) дата и номер распоряжения Уполномоченного органа; 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц Уполномоченного органа, проводивших проверку; 

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и 

отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и 

должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 
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6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их 

подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в 

журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности 

внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц Уполномоченного 

органа, проводивших проверку. 

3.5.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, 

проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 

среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и 

экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников 

индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за 

нарушение обязательных требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с 

результатами проверки документы или их копии. 

3.5.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 

двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю, его уполномоченному представителю под расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 

проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 

с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле Уполномоченного органа. При наличии согласия 

проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 

рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При 

этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 

акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 

указанного документа, считается полученным проверяемым лицом. В случае если 

для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 

проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, 

акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 

завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному 
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должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 

гражданину, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 

приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Уполномоченного 

органа. 

3.5.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 

расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 

трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на 

осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального 

контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 

документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение 

получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле Уполномоченного органа. 

3.5.6.В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки 

требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 

проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о 

согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 

составления акта проверки. 

3.5.7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

3.5.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести 

журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации 

согласно приложения № 7. 

3.5.9.В журнале учета проверок должностными лицами Уполномоченного 

органа осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о 

наименовании Уполномоченного органа, датах начала и окончания проведения 

проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете 

проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также 

указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц Уполномоченного органа , проводящих проверку, его или их 

подписи. 

3.5.10.Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и 

удостоверен печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя (при 

наличии печати). 

3.5.11.При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 

соответствующая запись. 

3.5.12.Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка 

которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
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изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 

выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 

проверки вправе представить в Уполномоченный орган в письменной форме 

возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 

устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При 

этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к 

таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 

возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в 

Уполномоченный орган. Указанные документы могут быть направлены в форме 

электронных документов (пакета электронных документов), подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица. 

3.6. Меры, принимаемые должностными лицами Уполномоченного органа в 

отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки. 

3.6.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица 

Уполномоченного органа, проводившие проверку, в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 

устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 

вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 

том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 

предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 

особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 

выявленные нарушения, к ответственности. 

3.6.2.В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность 

юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 

индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 

средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, 
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предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 

том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера или такой вред причинен, Уполномоченный орган обязан 

незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или 

прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности 

юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 

индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва 

продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для 

окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным 

способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его 

предотвращения. 

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции  

4.1. Контроль за соблюдением и исполнением  должностными лицами 

Уполномоченного органа положений настоящего административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 

муниципальной функции, принятием решений указанными лицами, полнотой и 

качеством исполнения муниципальной функции осуществляет руководитель 

Уполномоченного органа. 

4.2. Руководитель Уполномоченного органа ведет учет случаев 

ненадлежащего исполнения должностными лицами Уполномоченного органа 

служебных обязанностей. 

4.3. Должностные лица несут ответственность за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной 

функции, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении 

законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти 

календарных дней со дня принятия таких мер Уполномоченный орган обязан 

сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю,  права и (или) законные интересы которых нарушены. 

4.5.Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

вправе обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на 

противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых 

проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

4.6.Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

вправе обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении 

муниципального контроля прав и (или) законных интересов юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, являющихся членами указанных 

объединений. 
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий  

(бездействия) органа, исполняющего муниципальную функцию, а также  

их должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Заявители либо их уполномоченные представители имеют право на 

обжалование действий (бездействия) должностных лиц Уполномоченного органа, 

участвующих в исполнении муниципальной функции, а также принимаемых ими в 

ходе  исполнения муниципальной функции решений в досудебном (внесудебном) 

порядке. 

5.2. Заявители либо их уполномоченные представители имеют право 

обратиться с письменным обращением (на бумажном носителе), либо в 

электронной форме, в случае нарушения их прав и свобод в ходе исполнения 

муниципальной функции в Уполномоченный орган. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является письменное обращение  заинтересованного лица. 

Письменное обращение  должно содержать: 

1) наименование Уполномоченного органа, исполняющего муниципальную 

функцию, его должностного лица, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица; наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также номер 

контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 

по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии); 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Уполномоченного органа, осуществляющего 

муниципальную функцию, его должностных лиц. К письменному обращению 

заявителем могут быть приложены документы, подтверждающие указанную в 

обращении информацию. 

5.5. Ответ на письменное обращение не дается в случае: 

если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ; 

если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение 

семи календарных дней со дня регистрации письменного обращения сообщается 

заявителю, направившему ее, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению; 

поступления от заявителя письменного обращения о прекращении 

рассмотрения ранее направленного обращения; 

наличия в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных 

выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи (в этом случае заявителю сообщается о недопустимости 

злоупотребления своим правом); 

если в письменном обращении содержится вопрос, на который заявителю 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями и при этом в обращении не приводятся  новые 

доводы или обстоятельства руководитель Уполномоченного органа, должностное 

лицо Уполномоченного органа вправе принять решение  о безосновательности  

очередного обращения и прекращения с ним переписки по данному вопросу при 
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условии, что указанное обращение и ранее направляемое обращение направлялись 

в один и тот же Уполномоченный орган или одному и тому же должностному лицу  

Уполномоченного органа. О данном решении уведомляется заявитель, 

направивший обращение; 

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса 

в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель 

вправе вновь направить обращение в Уполномоченный орган или должностному 

лицу  Уполномоченного органа в установленном настоящим административным 

регламентом порядке. 

5.6. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения письменного 

обращения, посредством обращения в письменной либо устной форме. 

5.7. Письменное обращение, поступившее в Уполномоченный орган или 

должностному лицу  Уполномоченного органа в соответствии с их компетенцией  

рассматривается в течение тридцати дней со дня  регистрации письменного 

обращения. 

5.8. По результатам рассмотрения письменного обращения Уполномоченный 

орган или должностное лицо Уполномоченного органа, рассматривающее жалобу, 

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет письменное обращение, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных Уполномоченным органом, его 

должностными лицами опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения 

муниципальной функции документах; 

2) отказывает в удовлетворении письменного обращения. 

5.9. В течение срока, установленного в пункте 5.7. настоящего 

административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения письменного обращения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения письменного 

обращения признаков состава административного правонарушения или 

преступления Уполномоченный орган или должностное лицо  Уполномоченного 

органа, наделенное полномочиями по рассмотрению письменных обращений, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение № 3 

 
______________________________________________________________________                 
                          (наименование  Уполномоченного органа муниципального контроля) 

 
 РАСПОРЯЖЕНИЕ  

     Уполномоченного органа муниципального контроля 

 о проведении ______________________________________________________________ проверки 
              (плановой/внеплановой, документарной /выездной) юридического лица, индивидуального предпринимателя 
                  

  от "___" _______________ г. N_____ 

 

 1. Провести проверку в отношении______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 

предпринимателя) 
 2. Место нахождения: ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
     (юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место 

жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности) 
 3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: _____________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

уполномоченного (ых) на проведение проверки) 

 4. Привлечь к проведению проверки в качестве  экспертов,  представителей экспертных 

организаций следующих лиц: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и 

(или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования 

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 
 5. Установить, что: 

 настоящая проверка проводится с целью: _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 При установлении целей  проводимой  проверки  указывается  следующая информация: 

 а) в случае проведения плановой проверки: 

 -  ссылка  на  утвержденный  ежегодный  план   проведения   плановых проверок; 

 б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

 -  реквизиты  ранее  выданного  проверяемому  лицу    предписания об устранении выявленного 

нарушения, срок для исполнения которого истек; 

 -  реквизиты обращений и заявлений  граждан,  юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, поступивших в  органы  государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля; 

 -  реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного  контроля  (надзора),  

изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства  

Российской Федерации; 

 - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках  надзора  за  

исполнением  законов  и  реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений; 

 в)  в  случае  проведения  внеплановой  выездной  проверки, которая подлежит согласованию  

органами  прокуратуры, но  в целях принятия неотложных мер  должна быть проведена  

незамедлительно  в связи с причинением вреда либо нарушением  проверяемых  требований,  если  

такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно  в 

 момент его совершения: 

 - реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной  записки и другие), 

представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 
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 задачами настоящей проверки являются:_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

 а) соблюдение обязательных  требований,  установленных муниципальными правовыми актами; 

 б) выполнение предписаний Уполномоченного органа муниципального контроля; 

 в) проведение мероприятий: 

 - по предотвращению причинения вреда жизни,  здоровью  граждан,  вреда животным, растениям, 

окружающей среде; 

  - по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций  природного  и техногенного 

характера; 

  - по обеспечению безопасности государства; 

  - по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

 7. Срок проведения проверки: _________________________________________________________ 

 К проведению проверки приступить 

 с "___" ____________ 20__ г. 

 Проверку окончить не позднее 

 "___" ____________ 20__ г. 

 8. Правовые основания проведения проверки: ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
    (ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на 

положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) 
 9. В процессе  проверки  провести  следующие  мероприятия  по  контролю, необходимые для 

достижения целей и задач проведения проверки:___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля (при 

их наличии):_________________________________________________________________________ 

                                                                        (с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
____________________________________________________________________________________ 
          (с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
11.  Перечень  документов,  представление  которых  юридическим   лицом, 

 индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и  задач 

 проведения проверки: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________  

___________________________________  

___________________________________ 

   (должность, фамилия, инициалы руководителя 

 Уполномоченного органа муниципального контроля, 

 издавшего распоряжение  о проведении проверки) 

 

                                                                                                  ___________________________________ 
                                                                                                                (подпись, заверенная печатью) 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица Уполномоченного органа 

муниципального контроля,, непосредственно подготовившего проект распоряжения , контактный телефон, электронный 

адрес (при наличии). 
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Приложение № 4 
  

 

 
                                В ___________________________________________ 

                                      (наименование органа прокуратуры) 
                               от ___________________________________________ 

                                 (наименование Уполномоченного органа,  

муниципального контроля с указанием юридического адреса) 
 

                                                                           Заявление 

             о согласовании Уполномоченным органом муниципального контроля с органом 

прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
 

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О  защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении  

государственного контроля (надзора) и  муниципального контроля" просим согласия  на 

проведение внеплановой выездной проверки в отношении__________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
     (наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя  и (в 

случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 

идентификационный номер налогоплательщика) 
 

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:___________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2. Основание проведения проверки: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 (ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ  "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля") 
 

3. Дата начала проведения проверки: 

"____" _________ 20____ года. 

 

4. Время начала проведения проверки: 

"____" _________ 20____ года. 
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26 

декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля") 

 

Приложения:_________________________________________________________________________            

____________________________________________________________________________________ 
    (копия распоряжения руководителя Уполномоченного органа муниципального контроля о проведении внеплановой 

выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой 

проверки) 
__________________________          _____________                 _______________________________ 

 (наименование должностного лица)                   (подпись)                       (фамилия, имя, отчество (в   случае, если имеется) 

М.П. 

Дата и время составления документа: _____________________________________ 
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Приложение № 5 

 

 
 ____________________________________________________________________________________ 
                                  (наименование Уполномоченного органа муниципального контроля) 

 
 ________________________                                                                            "___" _________ 20__ г. 
     (место составления акта)                                                                                                                 (дата составления акта) 
                                                                                                                               _____________________  
                                                                                                                                   (время составления акта) 

 
АКТ ПРОВЕРКИ 

   органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

       контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 

           N__________ 
 

 По адресу/адресам: ___________________________________________________________________ 
                                                                  (место проведения проверки) 
 На основании: ______________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 
                                               (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
 была проведена __________________________________________________ проверка в отношении: 
                                           (плановая/внеплановая, документарная / выездная) 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального 

предпринимателя) 
 

 Дата и время проведения проверки: 

 "__"__________20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность _______ 

 "__"__________20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность _______ 
  (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 

юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким                                 

адресам) 
 

 Общая продолжительность проверки: ___________________________________________________ 
                                                                                         (рабочих дней/часов) 
 Акт составлен: _______________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 
                (наименование Уполномоченного органа муниципального контроля) 
  

С  копией  распоряжения/приказа  о  проведении  проверки  ознакомлен(ы): 

 (заполняется при проведении выездной проверки)________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
                                      (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
 
 Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 

проверки:____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
                    (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами  прокуратуры) 

  
Лицо (а), проводившее проверку:________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций     

указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по 

аккредитации, выдавшего свидетельство) 
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 При проведении проверки присутствовали: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении   мероприятий по проверке) 
 
 В ходе проведения проверки:__________________________________________________________ 
 
  выявлены нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами (с  

указанием  положений (нормативных) правовых актов):_____________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
                   (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
 
   выявлены факты  невыполнения  предписаний  Уполномоченного  органа  муниципального  

контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):_________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 
 нарушений не выявлено______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
 Запись  в  Журнал  учета  проверок  юридического  лица,  индивидуального предпринимателя,   

проводимых   Уполномоченным органом муниципального контроля  внесена   (заполняется  при 

проведении выездной проверки): 

 _____________________________                        ________________________________________ 
       (подпись проверяющего)                                                (подпись уполномоченного представителя юридического лица,                          

                                                                                                       индивидуального предпринимателя, его уполномоченного   

                                                                                                                                               представителя) 
 

 Журнал    учета    проверок    юридического    лица,     индивидуального предпринимателя,   

проводимых       Уполномоченным органом муниципального  контроля,  отсутствует  (заполняется 

при проведении выездной проверки): 

 ______________________________                        ________________________________________ 
       (подпись проверяющего)                                                (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

                                                                                                        индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

                                                                                                                                              представителя) 
 

Прилагаемые к акту документы:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
 Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________________________________ 

 

 
 С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):______________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного                              

представителя) 
 

                                                                                                                                 "__" __________ 20__ г. 

                                                                                                                             ______________________ 
                                                                                                                                                (подпись) 
 
 Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____________________________ 
                                                                                                 (подпись уполномоченного 

                                                                                                                        должностного лица (лиц), 

                                                                                                                          проводившего проверку 
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Приложение № 6                                

                                                                                 Предписание  

       об устранении выявленных нарушений при осуществлении муниципального контроля  

___________________________________________________________________________________ 

  (наименование Уполномоченного органа муниципального контроля, адрес его места нахождения)  

      ПРЕДПИСАНИЕ № 

 об устранении выявленных нарушений при осуществлении муниципального контроля                                                                                                                          

                                                                                                                    «____» ____________ 20____ г.  

____________________________________________________________________________________ 

 (должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) должностного лица Уполномоченного органа 

муниципального контроля, выдающего предписание) 

по результатам проведенной проверки при осуществлении муниципального контроля установил: 

Согласно акту проверки от «____»__________ 20___ г.    №     

____________________________________________________________________________________                                                        

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина), 

____________________________________________________________________________________, 

                                  адрес места нахождения (регистрации места жительства) 

нарушены следующие обязательные требования и требования, установленные муниципальными 

правовыми 

актами:_________________________________________________________________________, 

(указываются конкретные нормы законодательства, нарушение которых установлено при проверке)  

что выразилось в следующем:__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(указываются конкретные факты, установленные при проверке) 

 

На 

основании___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

    (указываются нормативные правовые акты, на основании которых выносится предписание) 

____________________________________________________________________________________ 

       (наименование юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица) 

предлагаю: 

____________________________________________________________________________________         

(указываются действия, которые необходимо совершить лицу, которому выдано предписание, для  

____________________________________________________________________________________ 

устранения нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами) 

в срок до «____» __________ 20___ г. 

Информацию об исполнении настоящего предписания с приложением документов, 

подтверждающих устранение нарушения обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, или ходатайство о продлении срока исполнения предписания 

с указанием причин невозможности исполнения предписания в срок, подтвержденных 

соответствующими документами, представить в__________________________________________ 

             (наименование Уполномоченного органа муниципального контроля, адрес его места 

нахождения) 
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_________________________      ____________   ___________________________________________ 
(наименование должности лица)        (подпись)         (расшифровка подписи   выдавшего  предписание)  

 

Отметка о направлении (вручении) настоящего предписания лицу, в отношении которого оно 

выдано (нужное отметить): 

направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (квитанция № ____ от 

«____» __________ 20___ г.); 

вручено лично лицу, его уполномоченному 

представителю_______________________________________, 

                (фамилия, имя, отчество (при наличии) получившего лица) действующему на основании) 

____________________________________________________________________________________ 

                                    (реквизиты документа, подтверждающего полномочия на представительство) 

 

«____» ___________ 20___ г. 

_______________________________________________________________ 

     (дата вручения)                              (подпись лица, получившего предписание, и ее расшифровка) 
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Приложение № 7 

 

 

                                 Журнал 

учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых     

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

                                                     ____________________________ 
                                                             (дата начала ведения журнала) 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя) 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 (адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа  юридического лица/место жительства 

(место осуществления деятельности (если не совпадает с местом жительства) индивидуального предпринимателя) 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/индивидуального 

предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального предпринимателя); номер 

реестровой записи и дата включения сведений реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для 

субъектов малого или среднего предпринимательства) 

 

Ответственное 

лицо:________________________________________________________________________                    

____________________________________________________________________________________

______ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),  должность лица (лиц), ответственного за ведение журнала учета 

проверок) 
                                                               

                                                               _____________________________________________________ 

                                                               _____________________________________________________ 
                                                                                   (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 

                                                                                                                   руководителя юридического лица, 

                                                                                                                  индивидуального предпринимателя) 
                                                                     Подпись  __________________________________________      

                                                                                                               М.П. 
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                                          Сведения о проводимых проверках 
 

1 Дата начала и окончания проверки 

 

 

2 Общее время проведения проверки (в отношении 

субъектов малого предпринимательства и 

микропредприятий указывается в часах) 

 

 

3 Наименование органа государственного контроля 

(надзора), наименование органа муниципального 

контроля 

 

 

4 Дата и номер распоряжения или приказа о 

проведении проверки 

 

 

5 Цель, задачи и предмет проверки 

 

 

6 Вид проверки (плановая или внеплановая): 

в отношении плановой проверки: 

- со ссылкой на ежегодный план проведения 

проверок; 

в отношении внеплановой выездной проверки: 

- с указанием на дату и номер решения прокурора о 

согласовании проведения проверки (в случае, если 

такое согласование необходимо) 

 

 

7 Дата и номер акта, составленного по результатам 

проверки, дата его вручения представителю 

юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю 

 

 

8 Выявленные нарушения обязательных требований 

(указываются содержание выявленного нарушения со 

ссылкой на положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное требование, 

допустившее его лицо) 

 

 

9 Дата, номер и содержание выданного предписания об 

устранении выявленных нарушений 

 

 

10 Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 

должность 

должностного лица (должностных лиц), проводящего 

(их) проверку 

 

 

11 Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 

должности экспертов, 

представителей экспертных организаций, 

привлеченных к проведению проверки 

 

 

12 Подпись должностного лица (лиц), проводившего 

проверку 
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От 30 декабря 2016 года № 1163 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 

безопасности дорожного движения, профилактика терроризма и экстремизма 

на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2014 – 2016 годы» 
 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в 

соответствие с утвержденным решением Собрания депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 22.12.2015 № 146      «Об 

утверждении бюджета муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2016 год», администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности 

дорожного движения, профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования «Каргопольский   муниципальный район» на 2014 – 

2016 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 28.08.2013 № 704/1, 

следующие изменения:  

  

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку 11 «Объемы и 

источники финансирования Программы» изложить в новой редакции: 
 

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

- Общий объём финансирования Программы составляет 

130,0 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 

130,0 тыс. рублей. 

 

 1.2. Раздел V Программы изложить в новой редакции: 

 

«V. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств 

местного  бюджета.  

Общий объём финансирования Программы составляет 130,0 тыс. рублей. 

Объёмы финансирования Программы за счёт средств местного бюджета 

носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании 

проекта местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей 

местного бюджета. 
 

Распределение объёмов финансирования Программы  

по источникам расходования средств и годам 
 

Источники 

финансирования 

Объём 

финансирования, 

всего, тыс. рублей  

В том числе: 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 

Всего по Программе 130,0 120,0 10,0 0 

в том числе:     

местный бюджет 130,0 120,0 10,0 0 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений на 

территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» на 2014 – 2015 годы» 
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Всего по подпрограмме 15,0  10,0 5,0  -  

в том числе:     

местный бюджет 15,0  10,0 5,0  - 

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории муниципального  образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2014 – 2015 годы» 

Всего по подпрограмме 15,0  10,0 5,0  - 

в том числе:     

местный бюджет 15,0  10,0 5,0  -  

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2014 – 2016 годы» 

Всего по подпрограмме 0 0 0 0 

в том числе:     

местный бюджет 0 0 0 0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016 годы» 

Всего по подпрограмме 100,0 100,0 0 0 

в том числе:     

местный бюджет 100,0 100,0 0 0 

 

1.3. В разделе VII Программы в Паспорте подпрограммы «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2014 – 2016 годы» строку 8 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой 

редакции: 
 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

- нет 

 

 1.4. В разделе VII Программы подраздел 5 подпрограммы «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2014 – 2016 годы» изложить в новой 

редакции: 
 

«5. Объемы финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации подпрограммы 
 

Финансирование подпрограммы не предусмотрено.» 
 

1.5. В разделе VII Программы в Паспорте подпрограммы «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016 годы» 

строку 8 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 

новой редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

- общий объём финансирования подпрограммы составляет 100,0 

тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 

100,0 тыс. рублей 
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 1.6. В разделе VII Программы подраздел 5 подпрограммы «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2014 – 2016 годы» изложить в новой 

редакции: 
 

«5. Объемы финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 
 

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 100,0 тыс. рублей, 

в том числе за счёт средств местного бюджета - 100,0 тыс. рублей.  

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета 

носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании 

проекта местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей 

местного бюджета. 

 
Распределение объёмов финансирования подпрограммы  

по источникам расходования средств и годам 
 

Источники 

финансирования 

Объём 

финансирования – 

всего, тыс. руб.  

В том числе 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 

Всего по подпрограмме 100,0 100,0 0 0 

в том числе     

местный бюджет 100,0 100,0 0 0 

  

1.7. Приложение № 1 ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей муниципальной 

программы «Обеспечение безопасности дорожного движения, профилактика 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016 годы» к муниципальной 

программе «Обеспечение безопасности дорожного движения, профилактика 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 

«Каргопольский   муниципальный район» на 2014 –2016 годы» изложить в новой 

редакции (прилагается). 
 

1.8. Приложение № 2 ПЕРЕЧЕНЬ  программных мероприятий 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения, 

профилактика терроризма  и экстремизма на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016 годы» к 

муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения, 

профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014 –2016 годы» 

изложить в новой редакции (прилагается). 
 

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» В.Н. Купцова. 

 

 

Глава муниципального образования                                      

«Каргопольский муниципальный район»                                               А.Н. Егоров 
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Приложение № 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

целевых показателей муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности дорожного движения, профилактика терроризма  

и экстремизма на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2014-2016 годы» 

 

Наименование  

целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 

2012 год 

оценочный 

2013 год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 1 Снижение уровня 

преступности на территории 

Каргопольского района 

       

1. Количество зарегистрированных 

преступлений имущественного  

характера (кражи, грабежи, 

разбои) 

ед. 192 97 180 175 - 

2. Количество зарегистрированных 

преступлений на улицах 

ед. 4 4 4 4 - 

3. Количество преступлений,  

совершенных лицами, ранее их      

совершившими 

ед. 83 73 70 60 - 

Задача 2 Создание условий,    

способствующих снижению    

количества правонарушений и 

преступлений, совершенных    

несовершеннолетними на     

территории муниципального 

образования  «Каргопольский 

муниципальный район» 

      

1. Доля образовательных 

организаций, реализующих 

программы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

% 82,4 100 100 100 - 

2. Количество районных 

мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

ед. 128 128 129 130 - 

3. Количество несовершеннолетних, 

совершивших преступления в 

возрасте от 14 до 18 лет 

чел. 15 13 12 11 - 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 3 Сведение к минимуму 

проявлений терроризма  и      

экстремизма на территории 

района 

      

1. Доля зданий образовательных 

организаций  г. Каргополя, 

оснащённых кнопками экстренного 

% 10 10 10 50 50 
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вызова наряда полиции 

2. Доля зданий администраций 

муниципальных образований,     

расположенных на территории  

г. Каргополя и оснащённых 

камерами видеонаблюдения 

% 0 0 0 50 50 

Задача 4 Сокращение количества 

дорожно-транспортных   

происшествий на территории 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный 

район» и сокращение количества 

лиц, погибших или раненых в 

результате данных дорожно-

транспортных происшествий 

      

1. Общее количество ДТП  

с ранеными и погибшими 
ед. 36 23 22 21 20 

2. Количество раненых в ДТП детей чел. 5 2 2 1 0 

Подпрограмма I  «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

на 2014 – 2015 годы» 

1. Количество зарегистрированных 

преступлений имущественного 

характера (кражи, грабежи, 

разбои) 

ед. 192 97 180 175 - 

2. Количество зарегистрированных 

преступлений на улицах 

ед. 4 4 4 4 - 

3. Количество преступлений,  

совершенных лицами, ранее      

совершавшими преступления 

ед. 83 73 70 60 - 

4. Количество зарегистрированных 

преступлений против личности 

(убийства, умышленные причинения 

тяжкого вреда здоровью, 

изнасилования) 

ед. 6 6 8 7 - 

5. Количество раскрытых тяжких и 

особо тяжких преступлений 

ед. 29 14 32 34 - 

Подпрограмма II  «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2014 – 2015 годы» 

1. Доля образовательных 

учреждений, реализующих 

программы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

% 82,4 100 100 100 - 

2. Количество  

несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения в возрасте от 16 до 

18 лет 

чел. 113 112 110 109 - 

3.  Количество 

несовершеннолетних, совершивших 

преступления в возрасте от 14 до 18 

лет 

чел. 15 13 12 11 - 
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4. Количество родителей, 

привлеченных к административной 

ответственности за ненадлежащее 

выполнение родительских 

обязанностей 

чел. 125 120 118 116 - 

Подпрограмма III «Профилактика терроризма и экстремизма на территории  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2014 – 2016 годы» 

1. Доля зданий образовательных 

организаций г. Каргополя, 

оснащённых кнопками экстренного 

вызова наряда полиции 

% 10 10 10 50 50 

2. Доля зданий администраций 

муниципальных образований,     

расположенных на территории г. 

Каргополя и оснащённых камерами 

видео наблюдения 

% 0 0 0 50 50 

Подпрограмма IV «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»   

на 2014-2016 годы» 

1. Общее количество ДТП 

с ранеными и погибшими 

ед. 36 23 22 21 20 

2. Количество погибших в ДТП чел. 5 5 4 3 2 

3. Количество раненых в ДТП чел. 44 29 28 27 26 

4. Количество погибших в ДТП     

детей 
чел. 0 2 0 0 0 

5. Количество раненых в ДТП 

 детей 
чел. 5 2 2 1 0 

 

 

Порядок расчета и источники информации  

о значениях целевых показателей муниципальной программы  

«Обеспечение безопасности дорожного движения, профилактика терроризма  

и экстремизма на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2014-2016 годы» 

 

Наименование  

целевых показателей 

Порядок расчета Источники 

 информации 

1 2 3 

1. Количество 

зарегистрированных 

преступлений  

имущественного характера 

(кражи, грабежи, разбои) 

  Данные ОП 

«Каргопольский» 

2. Количество 

зарегистрированных 

преступлений на улицах 

  Данные ОП 

«Каргопольский» 

3. Количество 

преступлений,  

совершенных лицами, ранее 

их совершившими 

  Данные ОП 

«Каргопольский» 

4. Доля образовательных  Процентное отношение количества Данные  
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организаций, реализующих 

программы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

образовательных организаций 

реализующих программы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений, к общему 

количеству образовательных 

организаций, функционирующих на 

территории муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

Управление образования,  

ТКДН и ЗП 

5. Количество районных  

мероприятий, направленных 

на профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений   

несовершеннолетних 

  Данные  

Управление образования,  

ТКДН и ЗП 

6.  Количество 

несовершеннолетних, 

совершивших  

преступления в возрасте от 

14 до 18 лет 

    Данные  

ТКДН и ЗП 

7. Доля зданий 

образовательных 

организаций г. Каргополя, 

оснащённых кнопками 

экстренного вызова наряда  

полиции 

 

 

 

Процентное отношение количества 

образовательных организаций   

г. Каргополя, оснащённых 

кнопками экстренного вызова 

наряда полиции, к общему 

количеству образовательных 

организаций, функционирующих на 

территории муниципального 

образования «Каргопольское» 

Данные  

Управления образования 

8. Доля зданий 

администраций 

муниципальных 

образований,     

расположенных на    

территории г. Каргополя и 

оснащённых камерами 

видеонаблюдения 

Процентное отношение 

количества администраций МО, 

расположенных на территории    

г. Каргополя и оснащённых 

камерами видеонаблюдения  к 

общему количеству 

администраций МО, 

расположенных на территории   г. 

Каргополя 

Данные администраций 

МО 

9. Общее количество ДТП  

с ранеными и погибшими 

 Данные ОГИБДД 

10. Количество  

раненых в ДТП детей 

 Данные ОГИБДД 
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Приложение № 2 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 программных мероприятий муниципальной программы  

«Обеспечение безопасности дорожного движения, профилактика терроризма  

и экстремизма на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016 годы» 
 

Наименование 

 мероприятия 

Исполнители Источн

ики 

финанс

и-

рования 

Объёмы финансирования, тыс. 

руб. 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

мероприятия 
Всего 2014 

год 

  

2015 

год 

  

2016 

год 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 

муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» на 2014 – 2015 годы» 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Проведение 

ежеквартальных 

заседаний 

межведомственной 

комиссии по 

профилактике 

правонарушений в 

Каргопольском  

районе 

Межведомстве

н-ная комиссия 

по 

профилактике 

правонарушени

й на 

территории 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

  0 0 0 0 Повышение 

эффективности 

работы по 

профилактике 

правонарушений 

1.2. Привлечение 

общественных 

объединений 

правоохранительной 

направленности и 

граждан  к охране 

общественного 

порядка 

Администраци

и 

муниципальны

х образований-

поселений, ОП 

«Каргопольски

й» 

  0 0 0 0 Профилактика 

преступлений и 

других 

правонарушений 

на улицах 

населенных 

пунктов района 

2. Профилактика преступлений и правонарушений 

2.1. Организация 

информирования 

граждан о действиях 

при угрозе 

возникновения 

террористических 

актов в местах 

массового 

пребывания 

Управление  

по делам  

ГО, ЧС и МП, 

ОП 

«Каргопольски

й» 

 

 

  0 0 0 0 Повышение 

эффективности 

обеспечения 

личной 

безопасности 

граждан 

2.2. Реализация мер 

по социальной 

адаптации граждан, 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы: содействие 

в трудоустройстве, 

обеспечение 

жильем, 

ГКУ АО «ЦЗН 

Каргопольског

о района», 

администрации 

муниципальны

х образований- 

поселений, ОП 

«Каргопольски

й» 

  0 0 0 0 Снижение уровня 

преступности 

лицами,  ранее 

совершившими 

преступления,  

на 3%, а также 

количества 

незанятых 

 общественно 
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психологическое 

сопровождение 

полезным трудом 

2.3. Оказание 

помощи 

малообеспеченным 

гражданам в 

оформлении 

паспортов,   

гражданства, 

мед.полисов и т.д. 

ГКУ АО 

«ОСЗН» 
Итого: 0 0 0 0 Профилактика 

правонарушений 

среди  

малообеспеченны

х граждан района 

в том 

числе 
    

местный  

бюджет 

0 0 0 0 

2.4. Проведение 

лечения  граждан от 

алкогольной     

зависимости 

ГБУЗ АО 

«Каргопольская 

ЦРБ имени 

 Н.Д. Кировой»,  

ГКУ АО 

«ОСЗН», 

администрации 

муниципальных 

образований-

поселений 

Итого: 0 0 0 0 Снижение  

уровня 

«бытовой» и  

«пьяной» 

преступности 

в том 

числе 

    

местный  

бюджет 

0 0 0 0 

2.5. Оборудование 

оживленных улиц, 

спортивных     

объектов, 

транспортных   

развязок, мест  

массового 

пребывания и 

культурного отдыха 

граждан средствами 

видеообзора с 

выводом в 

дежурную часть ОП 

«Каргопольский» 

(система 

«Безопасный 

город») 

ОП 

«Каргопольски

й», 

администрация 

МО 

«Каргопольски

й 

муниципальны

й район», 

руководители 

предприятий и 

организаций 

района 

Итого: 15,0 10,0 5,0 0 Усиление 

контроля за 

оперативной 

обстановкой в 

местах массового 

пребывания 

граждан и 

своевременное 

реагирование на 

её изменения. 

Раскрытие 

преступлений по 

«горячим следам» 

в том 

числе 
    

местный  

бюджет 

15,0 10,0 5,0 0 

2.6. Поощрение 

членов 

общественных 

объединений 

правоохранительной 

направленности, 

внештатных 

сотрудников 

полиции, 

добровольных 

народных дружин, а 

также отдельных 

граждан, 

отличившихся в 

охране   

правопорядка и 

борьбе с   

преступностью 

Администрация 

МО 

«Каргопольско

е», 

ОП 

«Каргопольски

й» 

Итого: 0 0   0 0 Повышение 

правосознания 

населения, 

вовлечение 

граждан в 

деятельность 

правоохранитель

ной 

направленности 

в том 

числе 

    

местный  

бюджет 

0 0   0 0 

2.7. Проведение 

организационных 

ОП 

«Каргопольски
  0 0 0 0 Вовлечение 

граждан в 
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мероприятий по 

созданию и 

функционированию 

добровольно-

народных дружин 

на территории 

муниципальных 

образований 

поселений:  

й», 

администрация 

МО 

«Каргопольски

й 

муниципальны

й район», 

администрации 

муниципальных 

образований-

поселений 

деятельность 

правоохранитель

ной 

направленности 

2.8. Разработка и 

распространение 

информационных 

материалов, 

направленных на 

предупреждение 

преступлений и 

иных 

правонарушений, в 

том числе буклетов 

и памяток  по 

предупреждению 

преступлений 

против личности, 

уличных 

преступлений, 

грабежей, краж и 

других 

преступлений 

ОП 

«Каргопольски

й» 

Итого: 0 0   0 0 
Обеспечение 

личной 

безопасности 

граждан и 

сохранности их 

имущества 

 

в том 

числе 
    

местный  

бюджет 

0 0   0 0 

2.9. Организация 

публикаций 

материалов по 

профилактике 

преступности в 

СМИ 

ОП 

«Каргопольски

й» 

  0 0 0 0 Снижение уровня 

преступности на 

территории 

района 

3. Материально-техническое обеспечение ОП «Каргопольский» 

3.1. Проведение 

ремонта участковых  

пунктов полиции, 

расположенных на 

территории 

Каргопольского 

района 

 

Администрация 

МО 

«Каргопольски

й 

муниципальны

й район» 

Итого: 0 0   0 0 Создание 

необходимых 

условий 

деятельности УУП 

и эффективности 

их оперативно-

служебной  

Деятельности 

в том 

числе 
    

местный  

бюджет 

0 0   0 0 

4. Повышение профессиональной подготовки и социальной защищенности сотрудников ОП 

«Каргопольский» 

4.1. Проведение 

конкурса на звание 

«Лучший участковый 

уполномоченный 

полиции на 

территории МО 

«Каргопольский  

муниципальный 

район» 

ОП 

«Каргопольски

й», 

администрация 

МО 

«Каргопольски

й 

муниципальны

й район» 

Итого: 0 0   0 0 Повышение 

уровня 

профессионально

й подготовки 

УУП  

в том 

числе 
    

местный  

бюджет 

0 0   0 0 

Итого по подпрограмме Итого: 15,0 10,0 5,0 0  
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«Профилактика преступлений и 

иных правонарушений на 

территории муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2014 – 

2015 годы» 

в том 

числе 
    

местный  

бюджет 

15,0 10,0 5,0 0 

Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2014 – 2015 годы» 

1. Организационные и правовые меры профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

1.1. Разработка 

межведомственных 

планов индивидуальной 

профилактической 

работы с 

несовершеннолетними, 

состоящими на 

профилактическом 

учете в ТКДН и ЗП 

ТКДН и 

ЗП, 

образоват

ельные 

организац

ии 

  0 0 0 0 Предупрежде

ние  

совершения 

повторных 

правонаруше

ний и 

преступлени

й 

несовершенн

олетних,    

состоящих на 

профилактич

еском учете в 

ТКДН и ЗП 

1.2. Проведение на 

территории МО 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

межведомственной 

операции «Подросток» 

ТКДН и 

ЗП, 

ПДН ОП, 

участковая 

служба 

СРЦН 

  0 0 0 0 Усиление 

мер 

профилактич

еского 

характера по 

линии 

несовершенн

олетних 

1.3. Организация и 

проведение рейдов по 

проверке семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении, и семей 

«группы социального 

риска» 

ТКДН и 

ЗП, 

ПДН ОП, 

участковая 

служба 

СРЦН 

 

 

  0 0 0 0 Выявление 

фактов 

неисполнени

я родителями 

(или 

законными 

представител

ями) 

обязанностей 

по 

воспитанию, 

содержанию 

детей и      

принятия мер 

уголовной 

ответственно

сти 
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1.4.  Оперативное 

информирование ТКДН 

и ЗП о выявленных 

преступлениях, 

происшествиях, 

связанных с 

причинением вреда 

жизни и здоровью 

детей и подростков; 

фактов безнадзорности; 

нарушениях прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних 

ТКДН и 

ЗП, 

ПДН ОП, 

участковая 

служба 

СРЦН 

  0 0 0 0 Своевременн

ое  

принятие 

мер,  

направленны

х на  

защиту прав 

и законных 

интересов 

несовершенн

олетних 

1.5. Организация 

постоянного контроля 

за реализацией прав и 

обязанностей 

несовершеннолетних на 

получение основного 

общего образования 

ТКДН и 

ЗП, 

Управлени

е 

образован

ия 

  0 0 0 0 Получение 

несовершенн

олетними  

основного 

общего  

образования 

1.6. Осуществление 

контроля и учета 

несовершеннолетних, 

не посещающих 

образовательные 

учреждения и не 

имеющих основного 

(общего) образования,  

систематически 

пропускающих занятия 

по неуважительным 

причинам 

ТКДН и 

ЗП, 

Управлени

е 

образован

ия 

  0 0 0 0 Обеспечение 

100% 

вовлечения 

несовершенн

олетних 

школьного 

возраста в 

учебный 

процесс 

1. 7. Организация 

общественных 

приемных по 

консультированию и 

оказанию помощи 

семьям 

ТКДН и 

ЗП, 

СРЦН 

  0 0 0 0 Оказание 

консультатив

но-правовой      

помощи 

семьям 

2. Охранно-защитные меры в отношении несовершеннолетних, нуждающихся в поддержке 

государства 

2.1. Совершенствование 

профилактической 

работы с семьями и 

детьми, нуждающимися 

в оказании социальной 

помощи на ранних 

стадиях их социального 

неблагополучия 

Координац

. Совет по 

работе с 

семьей 

при СРЦН. 

  0 0 0 0 Принятие 

своевременн

ых мер по 

оказанию 

помощи 

семьям с 

детьми, 

оказавшимся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 
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2.2. Выявление и 

постановка на учет 

неблагополучных     

семей, в которых 

родители   

ненадлежащим образом        

исполняют 

родительские    

обязанности  

ПДН, 

СРЦН. 
  0 0 0 0 Контроль 

неблагополуч

ных семей. 

Защита прав 

и законных 

интересов 

несовершенн

олетних 

2.3. Лечение родителей 

от 

 алкогольной 

зависимости 

 

 

ТКДН и 

ЗП, 

СРЦН 

Итого: 0 0 0 0 Создание 

благоприятно

й обстановки 

в семье для 

содержания, 

воспитания и 

обучения 

несовершенн

олетних 

в том 

числе 

    

местны

й  

бюджет 

0 0 0 0 

2.4. Оказание 

материальной помощи 

семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

ТКДН и 

ЗП 
Итого: 0 0 0 0 Создание 

благоприятно

й обстановки 

в семье для 

воспитания и 

обучения 

несовершенн

олетних  

в том 

числе 

    

местны

й  

бюджет 

0 0 0 0 

2.5. Оказание помощи в 

оформлении паспортов 

несовершеннолетних из 

малообеспеченных 

семей 

ТКДН и 

ЗП, 

СРЦН 

Итого: 1,0 1,0 0 0 Соблюдение 

гражданских 

прав 

несовершенн

олетних 

в том 

числе 

    

местны

й  

бюджет 

1,0 1,0 0 0 

2.6. Оказание 

социально-

психологической и 

материальной помощи 

несовершеннолетним, 

возвратившимся из 

воспитательной 

колонии, специального 

учебно-

воспитательного 

учреждения закрытого 

типа 

ТКДН и 

ЗП, 

СРЦН 

Итого: 0 0 0 0 Социализация 

несовершенно

летних,   

возвративших

ся из 

воспитательно

й колонии, 

специального 

учебно-

воспитательно

го учреждения 

закрытого 

типа 

 

в том 

числе 

    

местны

й  

бюджет 

0 0 0 0 

3. Мероприятия, направленные на совершенствование профилактики безнадзорности и  

предупреждение совершения правонарушений несовершеннолетними 
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3.1. Анализ состояния 

преступности 

несовершеннолетних. 

Выявление причин и 

условий, 

способствующих 

совершению 

несовершеннолетними 

правонарушений, 

преступлений 

Органы и 

учреждени

я системы 

профилакт

ики 

 0 0 0 0  

3.2. Организация 

межведомственных 

рейдов по фактам 

 продажи 

несовершеннолетним 

табачных изделий, 

спиртосодержащей 

продукции 

ТКДН и 

ЗП, 

ПДН ОП 

  0 0 0 0 Предупрежде

ние  

совершения 

несовершенн

олетними  

правонаруше

ний 

3.3. Контроль и 

организация досуговой 

занятости детей и 

подростков в учебный и 

каникулярный 

периоды, в том числе 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактических 

учетах 

ТКДН и 

ЗП, 

Управлени

е 

образован

ия, 

образовате

льные 

организац

ии 

  0 0 0 0 Занятость 

несовершенн

олетних в  

свободное 

время 

3.4. Проведение 

районного конкурса 

среди образовательных 

учреждений на лучший 

родительский патруль 

 

ТКДН и 

ЗП, 

Управлени

е 

образован

ия 

Итого: 4,0 2,0 2,0 0 Активизация 

деятельности 

родителей,  

направленно

й на 

предупрежде

ние 

безнадзорнос

ти и 

правонаруше

ний 

несовершенн

олетних  

в том 

числе 

    

местны

й  

бюджет 

4,0 2,0 2,0 0 

3.5. Проведение 

конкурса на лучшую 

общественную 

комиссию по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

ТКДН и 

ЗП 
Итого: 0 0 0 0 Активизация 

деятельности 

общественны

х КДН и ЗП 

в том 

числе 

    

местны

й  

бюджет 

0 0 0 0 

3.6. Организация 

поездки в Няндомскую 

специальную учебно-

воспитательную школу 

закрытого типа 

ТКДН и 

ЗП, 

СРЦН 

Итого: 1,0 1,0 0 0 Предупрежде

ние     

совершения 

несовершенн

олетними 

общественно 

опасных  

деяний 

в том 

числе 

    

местны

й  

бюджет 

1,0 1,0 0 0 

3.7. Проведение ТКДН и Итого: 3,5 2,0 1,5 0 Повышение 
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смотра-конкурса на 

лучшую организацию 

работы 

образовательного 

учреждения по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

ЗП, 

Управлени

е 

образован

ия 

в том 

числе 

    уровня 

организации 

и проведения 

работы 

образователь

ных 

учреждений 

по 

профилактик

е 

безнадзорнос

ти и 

правонаруше

ний 

местны

й  

бюджет 

3,5 2,0 1,5 0 

3.8. Проведение 

районного конкурса 

среди образовательных 

учреждений «Каникулы 

без правонарушений» 

ТКДН и 

ЗП, 

Управлени

е 

образован

ия 

Итого: 4,5 3,0 1,5 0 Организация 

занятости и 

отдыха 

несовершенн

олетних в 

период 

летних 

каникул 

в том 

числе 

    

местны

й  

бюджет 

4,5 3,0 1,5 0 

3.9. Организация и 

проведение лагеря 

отдыха «Зимняя 

сказка» для подростков, 

состоящих на 

профилактических 

учетах ТКДН и ЗП, 

ПДН ОП по 

Каргопольскому 

району, а также для 

детей из семей «группы 

социального риска» 

ТКДН и 

ЗП, 

СРЦН 

Итого: 0 0 0 0 Занятость 

несовершенн

олетних,  

состоящих на 

профилактич

еском учете в 

ТКДН и ЗП, в 

период 

зимних 

каникул 

в том 

числе 

    

местны

й  

бюджет 

0 0 0 0 

3.10. Организация 

межведомственных 

рейдов по 

предупреждению 

нахождения 

несовершеннолетних в 

возрасте до 16 лет в 

ночное время без 

сопровождения 

родителей 

ТКДН и 

ЗП, 

ПДН ОП 

  0 0 0 0 Предупрежде

ние  

безнадзорнос

ти и 

правонаруше

ний  

несовершенн

олетних 

4. Информационное обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

4.1. Публикация 

информационно-

пропагандистского 

ТКДН и 

ЗП, 

Управлени

Итого: 0 0 0 0 Профилактик

а 

употребления 
в том 

числе 
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материала в СМИ по 

вопросам здорового 

образа жизни, 

предупреждения 

употребления 

наркотиков и алкоголя, 

по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

е 

образован

ия 

местны

й  

бюджет 

0 0 0 0 алкоголя, 

наркотиков 

несовершенн

олетними.  

Формирован

ие здорового 

образа жизни 

4.2. Изготовление и 

размещение социальной 

рекламы, 

информационных 

материалов (методичек, 

листовок и др.) по 

профилактике  

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних 

ТКДН и 

ЗП, 

Управлени

е 

образован

ия 

Итого: 1,0 1,0 0 0 Профилактик

а  

безнадзорнос

ти и 

правонаруше

ний 

несовершенн

олетних 

в том 

числе 

    

местны

й  

бюджет 

1,0 1,0 0 0 

Итого по подпрограмме 

«Профилактика безнадзорности и  

правонарушений 

несовершеннолетних 

на территории муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

на 2014 – 2015 годы» 

Итого: 15,0 10,0 5,0 0,0  

в том 

числе 

    

местны

й  

бюджет 

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

Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2014 – 2016 годы» 

1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму 

1.1. Разработка плана 

профилактических мер, 

направленных на 

предупреждение 

террористической и 

экстремистской 

деятельности на 

территории района 

Главы 

МО,  

Управлен

ие  

по делам  

ГО, ЧС и 

МП,  

ОП 

«Каргопол

ьский», 

ТП УФМС 

  0 0 0 0 Сведение к 

минимуму 

террористиче

ских и   

экстремистск

их    

проявлений 

на 

территории 

района 

1.2. Информирование 

населения по вопросам 

противодействия 

терроризму, 

предупреждению 

террористических 

актов, поведению в 

условиях 

возникновения ЧС 

Главы 

МО,  

Управлени

е  

по делам  

ГО, ЧС и 

МП, 

ОП 

«Каргопол

ьский» 

  0 0 0 0 Повышение 

уровня 

информирова

нности 

населения 

способам 

защиты от 

террористиче

ской угрозы 
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1.3. Проведение 

мероприятий для детей 

и молодёжи с 

использованием 

видеоматериалов 

«Обыкновенный 

фашизм», «Список 

Шиндлера» и т.д. 

Отдел  

культуры,  

управлени

е  

образован

ия 

  0 0 0 0 Повышение 

уровня 

правовой 

культуры 

граждан как 

основы 

толерантного 

сознания и 

поведения 

1.4. Обобщение и 

распространение опыта 

проведения 

просветительских 

информационных 

мероприятий в 

учреждениях культуры, 

спорта, образования 

Архангельской области 

по формированию 

толерантности и 

преодолению 

ксенофобии 

Отдел  

культуры,  

управлени

е  

образован

ия 

  0 0 0 0 Повышение 

уровня 

правовой 

культуры 

граждан как 

основы 

толерантного 

сознания и 

поведения 

 

2. Организационно-технические мероприятия   

2.1. Установка и 

наладка системы 

видеонаблюдения 

внутри и по периметру 

здания администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

Глава МО  

«Каргопол

ьский 

муниципа

льный 

район», 

специализ

иро-

ванная 

организац

ия 

 

Итого: 0 0 0 0 Постоянный  

визуальный 

контроль за 

обстановкой 

в здании 

администрац

ии и  

посетителям

и.  

Предотвращ

ение и 

пресечение  

случаев 

хищения 

имущества, а 

также угрозы 

жизни и 

здоровью 

сотрудников 

и 

посетителей 

в том 

числе 
    

местны

й  

бюджет 

0 0 0 0 

2.2. Оборудование 

образовательных 

учреждений в  

г. Каргополе кнопками 

экстренного вызова 

наряда полиции 

Специализ

иро-

ванная 

организац

ия 

 

Итого: 0 0 0 0 Предотвраще

ние и 

пресечение  

случаев 

угрозы жизни 

и      

здоровью 

персонала и 

учащихся 

школ 

в том 

числе 
    

местны

й  

бюджет 

0 0 0 0 
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2.3. Проведение 

занятий, тренировок и 

контрольных зачетов с 

ОД ЕДДС  

(по отдельному плану) 

Управлени

е  

по делам  

ГО, ЧС и 

МП 

  0 0 0 0 Повышение 

профессиона

льных 

навыков и 

получение 

дополнитель

ных знаний 

2.4. Комплексные 

проверки 

потенциально-опасных 

объектов на 

предмет профилактики 

террористических актов 

Управлени

е  

по делам  

ГО, ЧС и 

МП, ОП 

«Каргопол

ьский» 

  0 0 0 0 Повышение 

уровня 

террористиче

ской 

защищённост

и 

потенциальн

о-опасных  

объектов 

2.5. Проведение учений 

и  тренировок на 

объектах культуры и 

образования по 

отработке 

взаимодействия 

исполнительной власти 

и правоохранительных 

органов при угрозе 

совершения 

террористического акта 

Управлени

е  

по делам  

ГО, ЧС и 

МП, ОП 

«Каргопол

ьский» 

 

  0 0 0 0 Отработка  

порядка 

действий 

каждого  

сотрудника  

при  

возникновен

ии пожара, 

чрезвычайно

й  

ситуации и 

угрозы 

террористиче

ского акта 

2.6. Приобретение 

методических и 

научных материалов, 

программ, печатных и 

электронных  учебных 

пособий, учебных 

фильмов  по вопросам 

профилактики 

экстремизма и 

предупреждения 

террористических актов 

Отдел  

культуры,  

Управлени

е  

образован

ия 

Итого: 0 0 0 0 Повышение 

профессиона

льных 

навыков и 

получение 

дополнитель

ных знаний 

 

в том 

числе 

    

местны

й  

бюджет 

0 0 0 0 

2.7. Приобретение 

плакатов по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма 

Отдел  

культуры,  

Управлени

е  

образован

ия 

Итого: 0 0 0 0 Повышение 

уровня 

информирова

нности 

населения 

способам 

защиты от 

террористиче

ской угрозы 

и проявлений 

экстремизма 

в том 

числе 

    

местны

й  

бюджет 

0 0 0 0 

2.8. Изготовление 

памяток по тематике 

противодействия 

Управлени

е 

 по делам  

Итого: 0 0 0 0 Повышение 

уровня 

информирова
в том 

числе 
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экстремизму и 

терроризму            

ГО, ЧС и 

МП 

местны

й  

бюджет 

0 0 0 0 нности 

населения 

способам 

защиты от 

террористиче

ской угрозы 

и проявлений 

экстремизма 

 

Итого по подпрограмме 

«Профилактика  

терроризма и экстремизма на 

территории  

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный 

район» 

на 2014 – 2016 годы» 

 

Итого: 0 0 0 0  

в том 

числе 

    

местны

й  

бюджет 

0 0 0 0 

 

Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения на территории  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  на 2014-2016 годы» 

 

1. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 

1.1. Оборудование 

площадки на 

территории МОУ ДОД 

«Дом детского 

творчества» с 

приобретением 

мобильного городка 

для изучения правил 

дорожного движения и 

практического 

обучения детей 

безопасному 

поведению на улицах и 

дорогах 

Управлени

е  

образован

ия 

Итого: 0 0 0 0 Повышение 

уровня 

знаний 

правил  

дорожного 

движения, 

снижение 

детского 

дорожно-

транспортног

о  

травматизма 

в том 

числе 

    

местны

й  

бюджет 

0 0 0 0 

1.2. Приобретение 

учебно-методической 

литературы,  

пособий по вопросам  

безопасности 

дорожного движения 

для образовательных 

учреждений 

Управлен

ие  

образован

ия 

Итого: 0 0 0 0 Повышение 

уровня 

знаний 

правил  

дорожного 

движения, 

снижение 

детского 

дорожно-

транспортног

о  

травматизма 

в том 

числе 

    

местны

й  

бюджет 

0 0 0 0 

1.3. Профилактика 

дорожно-транспортных 

происшествий и 

Управлен

ие  

образован

Итого: 0 0 0 0 Сокращение 

детского 

дорожно -
в том 

числе 
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нарушений правил 

дорожного движения. 

Проведение  

конкурса «Безопасное 

колесо»    

ия, 

ОГИБДД  

местны

й  

бюджет 

0 0 0 0 транспортног

о 

травматизма, 

вырабатыван

ие навыков  

правильного  

поведения 

детей и 

подростков 

на улице 

1.4. Проведение 

районного  конкурса 

детского творчества по 

правилам дорожного 

движения  «Дорожный 

калейдоскоп» среди 

образовательных 

учреждений   

 

Управлен

ие  

образован

ия, 

ОГИБДД  

Итого: 0 0 0 0 Повышение 

уровня 

знаний 

правил  

дорожного 

движения, 

снижение 

дорожно-

транспортног

о 

травматизма 

детей 

школьного 

возраста 

в том 

числе 

    

местны

й  

бюджет 

0 0 0 0 

1.5. Проведение 

районного  конкурса 

детского творчества по 

правилам дорожного 

движения  «Зелёный 

огонёк» 

среди дошкольных 

образовательных 

учреждений   

Управлен

ие  

образован

ия, 

ОГИБДД 

Итого: 0 0 0 0 Повышение 

уровня 

знаний 

правил  

дорожного 

движения, 

снижение 

дорожно-

транспортног

о 

травматизма 

детей  

дошкольного 

возраста 

в том 

числе 

    

местны

й  

бюджет 

0 0 0 0 

2. Совершенствование организации дорожного движения  по улично-дорожной сети г. Каргополя 

2.1. Создание 

безопасных  

условий для движения 

пешеходов 

(оборудование 

пешеходных переходов 

– 15 шт.) 

Админист

рация МО  

«Каргопо

льское» 

Итого: 0 0 0 0 Сокращение 

дорожно-

транспортног

о 

травматизма 

пешеходов 

в том 

числе 

    

местны

й  

бюджет 

0 0 0 0 

2.2. Создание 

безопасных  

условий для движения 

пешеходов 

(строительство  

тротуаров, 

оборудование  

леерных ограждений –  

1200 м.) 

Админист

рация МО  

«Каргопо

льское» 

Итого: 0 0 0 0 Сокращение 

дорожно-

транспортног

о 

травматизма 

пешеходов 

в том 

числе 

    

местны

й  

бюджет 

0 0 0 0 

2.3. Монтаж уличного Специали Итого: 100,0 100,0 0 0 Сокращение 
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освещения на 

остановочных пунктах 

городского маршрута 

№ 107 по ул. 

Ленинградской 

зированна

я  

организац

ия 

в том 

числе 

    дорожно-

транспортног

о 

травматизма 

пешеходов 

местны

й  

бюджет 

100,0 100,0 0 0 

Итого по подпрограмме 

«Повышение безопасности 

дорожного  

движения  на территории 

муниципального  

образования «Каргопольский 

муниципальный район»  на 2014-

2016 годы»: 

Итого: 100,0 100,0 0 0  

в том 

числе 

    

местны

й  

бюджет 

100,0 100,0 0 0 

 

Всего по муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения, 

профилактика  

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016 годы»: 

 

 Всего: 130,0 120,0 10,0 0  

в том 

числе 

    

местны

й  

бюджет 

130,0 120,0 10,0 0 

 

 

От 30 декабря 2016 года № 1164 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2014 – 2016 годы» 

 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования                             

в соответствие с утвержденным решением Собрания депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 28.06.2016 № 172                   

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 146 от 22.12.2015              

«Об утверждении бюджета муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2016 год», администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории муниципального образования «Каргопольский   

муниципальный район» на 2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» от 28.08.2013 № 704, следующие изменения:   

 

 1.1. В Паспорте муниципальной программы строку 11 «Объемы и 

источники финансирования Программы» изложить в новой редакции: 
 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

- общий объём финансирования Программы составляет 

1260,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 

200,0 тыс. рублей, местный бюджет – 1005,0 тыс. 

рублей, внебюджетные источники – 55,0 тыс. рублей 
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 1.2. Раздел V Программы изложить в новой редакции: 

 

«V. Ресурсное обеспечение Программы   

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств 

местного  бюджета с привлечением средств областного бюджета и внебюджетных 

источников.  

Общий объём финансирования Программы составляет 1260,0 тыс. рублей, в 

том числе за счёт средств областного бюджета – 200,0 тыс. рублей, местного 

бюджета – 1005,0 тыс. рублей и внебюджетных источников – 55,0 тыс. рублей.   

Объёмы финансирования Программы за счёт средств местного бюджета 

носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании 

проекта местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей 

местного бюджета. 

Привлечение средств областного бюджета в части софинансирования 

программных мероприятий осуществляется в рамках государственной программы 

Архангельской области «Культура Русского Севера  (2013 - 2020 годы). 

 

Распределение объёмов финансирования Программы  

по источникам расходования средств и годам 
 

Источники 

финансирования 

Объём 

финансирования – 

всего, тыс. руб.  

В том числе 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 

Всего по Программе 1260,0 710,0 150,0 400,0 

в том числе     

областной бюджет 200,0 200,0 0 0 

местный бюджет 1005,0 455,0 150,0 400,0 

внебюджетные источники 55,0 55,0 0 0 

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность на территории муниципальных образований 

поселений Каргопольского муниципального района  

на 2014 - 2016 годы» 

Всего по подпрограмме 50,0  50,0 0  0  

в том числе     

областной бюджет 0 0 0 0 

местный бюджет 50,0  50,0 0  0  

внебюджетные источники 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях культуры 

Каргопольского района и в зданиях администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2014 - 2016 годы» 

Всего по подпрограмме 
520,0 420,0 0 100,0 

в том числе     

1 2 3 4 5 

областной бюджет 150,0 150,0 0 0 

местный бюджет 315,0 215,0 0 100,0 

внебюджетные источники 55,0 55,0 0 0 

Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность в муниципальных образовательных организациях 
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Каргопольского района  

на 2014 - 2016 годы» 

Всего по подпрограмме 690,0 240,0 150,0 300,0 

в том числе     

областной бюджет 50,0 50,0 0 0 

местный бюджет 640,0 190,0 150,0 300,0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

 
1.3. В разделе VII Программы в Паспорте подпрограммы 3 

муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2014 - 2016 годы» строку 8 «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 
 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

- общий объём финансирования подпрограммы составляет 

690,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 50,0 

тыс. рублей, местный бюджет – 640,0 тыс. рублей 

 
 1.4. В разделе VII Программы подраздел 5 подпрограммы 3 изложить в 

новой редакции: 

 

«5. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы будет обеспечиваться посредством 

финансирования за счет средств областного и местного бюджета.  

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 690,0 тыс. рублей, в 

том числе: областной бюджет – 50,0 тыс. рублей, местный бюджет – 640,0 тыс. 

рублей. 

Финансирование мероприятий подпрограммы будет корректироваться в 

соответствии с принятыми годовыми бюджетами.  

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета 

носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании 

проекта местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей 

местного бюджета. 

 

Распределение объёмов финансирования подпрограммы  

по источникам расходования средств и годам 
 

Источники 

финансирования 

Объём 

финансирования – 

всего,  

тыс. руб.  

В том числе 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 

Всего по подпрограмме 
690,0 240,0 150,0 300,0 

в том числе     

областной бюджет 50,0 50,0 0 0 

местный бюджет 640,0 190,0 150,0 300,0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 
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1.5. Приложение № 2 ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий муниципальной 

программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014 – 2016 годы» к 

муниципальной программе «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014 – 

2016 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» В.Н. Купцова. 

 

Глава муниципального образования                                      

«Каргопольский муниципальный район»                                               А.Н. Егоров 
 

 
Приложение № 2 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 программных мероприятий муниципальной программы 

 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» на 2014 – 2016 годы» 
 

Наименование 

 мероприятия 

Исполнител

и 

Источники 

финансиро-

вания 

Объёмы финансирования, тыс. 

руб. 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

мероприятия 
Всего 2014 

год 

  

2015 

год 

  

2016 

год 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность на территории муниципальных образований поселений  

Каргопольского муниципального района на 2014 - 2016 годы» 

1. Организационно-технические мероприятия   

1.1. Приобретение 

ГСМ для ДПД МО 

«Павловское» и 

оплата услуг по 

тушению пожаров 

 

Администрац

ия МО  

«Павловское»  

Итого: 24,0 24,0 0 0 Укрепление 

материально-

технической 

базы ДПД 

в том числе     

областной 

бюджет 

0 0 0 0 

местный  

бюджет 

24,0 24,0 0 0 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 0 

1.2. Приобретение 

ГСМ для ДПД МО 

«Печниковское»                 

Администрац

ия МО 

«Печниковск

ое» 

Итого: 4,0 4,0 0 0 Укрепление 

материально-

технической 

базы ДПД 

 

в том числе     

областной 

бюджет 

0 0 0 0 

местный  

бюджет 

4,0 4,0 0 0 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.3. Приобретение 

ГСМ для ДПД МО 

«Приозерное» 

Администрац

ия 

МО 

Итого: 5,0 5,0 0 0 Укрепление 

материально-

технической 
в том числе     

областной 0 0 0 0 
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«Приозёрное

» 

бюджет базы ДПД 

 местный  

бюджет 

5,0 5,0 0 0 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 0 

1.4. Приобретение 

ГСМ для 

пожарного 

автомобиля в: 

д. Кречетово 

д. Патровская 

 

Администрац

ия МО 

«Ухотское» 

 

Итого: 5,0 5,0 0 0 Укрепление 

материально-

технической 

базы ДПД 

в том числе     

областной 

бюджет 

0 0 0 0 

местный  

бюджет 

5,0 5,0 0 0 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 0 

1.5. Приобретение 

ГСМ для ДПД МО 

«Ошевенское» 

 

Администрац

ия МО 

«Ошевенское

» 

Итого: 6,0 6,0 0 0 Укрепление 

материально-

технической 

базы ДПД 

в том числе     

областной 

бюджет 

0 0 0 0 

местный  

бюджет 

6,0 6,0 0 0 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 0 

1.6.  Приобретение 

ГСМ для  ДПД  

МО 

«Каргопольское» 

Администрац

ия МО 

«Каргопольск

ое» 

Итого: 6,0 6,0 0 0 Укрепление 

материально-

технической 

базы ДПД 

 

в том числе     

областной 

бюджет 

0 0 0 0 

местный  

бюджет 

6,0 6,0 0 0 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 0 

 

 

Итого по подпрограмме 1 

«Пожарная безопасность на 

территории 

муниципальных образований 

поселений 

Каргопольского муниципального 

района на 2014 - 2016 годы» 

Итого: 50,0 50,0 0 0 

 

в том числе     

областной 

бюджет 

0 0 0 0 

местный  

бюджет 

50,0 50,0 0 0 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 0 

Подпрограмма 2  «Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях культуры Каргопольского 

района 

и в зданиях администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2014 - 2016 годы» 

1. Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и зданий 

администрации,  

реализация первоочередных мер по противопожарной  защите данных  объектов 

1.1. Установка 

автоматической 

пожарной 

сигнализации  и 

системы 

оповещения и 

МБУК  

«Каргопольс

кий МКЦ» 

 

Итого: 235,0 135,0 0 100,0 Сокращение 

времени 

оперативного 

реагирования 

(времени с 

момента 

в том числе     

областной 

бюджет 

80,0 80,0 0 0 

местный  

бюджет 

100,0 0 

 

0 100,0 
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управления 

эвакуацией 

людей при 

пожаре.  

Обслуживание 

АПС 

 

внебюджетные 

источники 

55,0 55,0 0 0 сообщения о 

пожаре до его 

локализации и 

ликвидации) 

1.2. Обработка 

огнезащитным 

составом  

деревянных 

конструкций, 

декораций, стен, 

полов, чердачных 

перекрытий и т.д. 

Замена сгораемой 

облицовки стен, 

потолков 

МОУ ДОД  

«ДШИ № 

11» 

Итого: 32,71 32,71 0 0 Повышение 

уровня 

противопожар

ной  

защиты 

учреждений      

 

в том числе     

областной 

бюджет 

0 0 0 0 

местный  

бюджет 

32,71 32,71 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

1.3. 

Приобретение  

пожарного 

инвентаря и  

средств 

пожаротушения: 

пожарные шкафы, 

стеллажи,  щиты, 

огнетушители, 

средства 

индивидуальной  

защиты. 

Перезарядка, 

освидетельствова

ние и ремонт 

огнетушителей 

МОУ ДОД  

«ДШИ № 

11» 

Итого: 14,09 14,09 0 0 Повышение 

уровня 

противопожар

ной  

защиты 

учреждений 

в том числе     

областной 

бюджет 

0 0 0 0 

местный  

бюджет 

14,09 14,09 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

1.4. Установка и 

ремонт 

молниезащиты и 

заземляющего 

устройства, 

пожарных лестниц; 

приобретение 

знаков ПБ; 

установка 

стационарных 

телефонов 

МОУ ДОД  

«ДШИ № 

11» 

Итого: 0,2 0,2 0 0 Предотвращение 

возможности 

появления 

погибших и 

получивших 

травмы в 

результате 

пожаров 

в том числе     

областной 

бюджет 

0 0 0 0 

местный  

бюджет 

0,2 0,2 0 0 

внебюджетн

ые источники 

0 0 0 0 

1.5. Приобретение 

поэтажных планов 

(схем) эвакуации 

людей из здания в 

случае пожара 

МБУК 

«Каргопол

ьский 

МКЦ» 

 

Итого: 70,0 70,0 0 0 Предотвращение   

возможности 

появления 

погибших и 

получивших 

травмы в 

результате 

пожаров 

в том числе     

областной 

бюджет 

70,0 70,0 0 0 

местный  

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджетн

ые источники 

0 0 0 0 

1.6. Установка 

автоматической 

пожарной 

Зам. главы 

по 

местному 

Итого: 151,

56 

151,

56 

0 0 Повышение 

уровня 

противопожарнов том числе     
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сигнализации, 

молниеотвода в 

здании 

администрации МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

самоуправ

лению,  

начальник 

отдела орг. 

работы; 

 подрядная  

организац

ия 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 й  

защиты здания  

администрации 

 

 

местный  

бюджет 

151,

56 

151,

56 

0 0 

внебюджетн

ые источники 

0 0 0 0 

1.7. Приобретение 

оборудования для 

оснащения  

кабинета ЕДДС 

администрации 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Начальник 

Управления  

по делам  

ГО, ЧС и 

МП 

Итого: 1,08 1,08 0 0 Укрепление 

материально-

технической базы 

ЕДДС 

в том 

числе 

    

областной 

бюджет 

0 0 0 0 

местный  

бюджет 

1,08 1,08 0 0 

внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 

1.8. Приобретение 

форменной 

одежды для 

диспетчеров 

ЕДДС 

администрации 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Начальник 

Управления  

по делам  

ГО, ЧС и 

МП 

Итого: 12,36 12,36 0 0 Укрепление 

материально-

технической базы 

ЕДДС 

в том 

числе 

    

областной 

бюджет 

0 0 0 0 

местный  

бюджет 

12,36 12,36 0 0 

внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 

2. Создание системы организационных и практических мер  

по предупреждению  пожаров в муниципальных учреждениях культуры и зданиях 

администрации  

2.1.  Ежегодное   

издание приказов 

по 

муниципальным 

учреждениям 

культуры об 

организации  

работы  по 

пожарной 

безопасности и 

возложении 

ответственности  

на  работников           

Администра

ции 

 поселений, 

муниципаль

ные  

учреждения 

культуры 

 района 

Итого: 0 0 0 0 Повышение 

уровня 

противопожарно

й  

защиты  

учреждений 

в том 

числе 

    

областной 

бюджет 

0 0 0 0 

местный  

бюджет 

0 0 0 0 

внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 

2.2. Осуществление 

контроля за 

соблюдением  

установленного  

противопожарного 

режима всеми 

Зам. главы 

по 

местному 

самоуправ

лению,  

начальник 

Итого: 0 0 0 0 Повышение 

уровня 

противопожар

ной  

защиты  

учреждений 

в том числе     

областной 

бюджет 

0 0 0 0 

местный  

бюджет 

0 0 0 0 
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работниками и 

посетителями 

муниципальных 

учреждений 

культуры и зданий 

администрации МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

отдела 

орг. 

работы; 

муниципа

льные 

учрежден

ия 

культуры 

 района 

внебюджетны

е источники 

0 0 0 0 

2.3. Обучение и  

аттестация 

руководителей и 

специалистов 

муниципальных 

учреждений 

культуры и 

администрации МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» по 

пожарной 

безопасности 

Зам. главы 

по 

местному 

самоуправ

лению,  

начальник 

отдела 

орг. 

работы; 

муниципа

льные 

учрежден

ия 

культуры 

 района 

Итого: 3,0 3,0 0 0 Повышение 

уровня знаний 

требований 

пожарной 

безопаснос-ти 

руководителей 

и 

специалистов 

муниципальны

х учреждений 

культуры и 

администраци

и района 

в том числе     

областной 

бюджет 

0 0 0 0 

местный  

бюджет 

3,0 3,0 0 0 

внебюджетны

е источники 

0 0 0 0 

2.4. Утверждение 

планов эвакуации и 

порядка 

оповещения людей 

в случае пожара, 

организация их 

практической 

отработки не реже 

одного раза в 

полугодие 

 

Муниципа

льные 

учрежден

ия 

культуры 

района 

Итого: 0 0 0 0 Предотвращен

ие  

возможности 

появления 

погибших и 

получивших 

травмы в 

результате 

пожаров 

в том числе     

областной 

бюджет 

0 0 0 0 

местный  

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджетны

е источники 

0 0 0 0 

2.5. Организация  

наглядной агитации 

и пропаганды, 

направленной на 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

 

Муниципа

льные  

учреждени

я культуры 

района 

Итого: 0 0 0 0 Повышение 

уровня 

противопожар

ной  

защиты  

учреждений 

в том числе     

областной 

бюджет 

0 0 0 0 

местный  

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 0 

2.6. Ежегодное 

проведение 

инструктажей и 

занятий по 

пожарно-

техническому  

Муниципа

льные 

учреждени

я культуры 

района 

Итого: 0 0 0 0 Повышение 

уровня знаний 

требований 

пожарной 

безопаснос-ти 

руководителей 

в том числе     

областной 

бюджет 

0 0 0 0 

местный  

бюджет 

0 0 0 0 
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минимуму, 

изучение «Правил 

пожарной 

безопасности при 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений 

учреждений» 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 0 и 

специалистов 

муниципальны

х учреждений 

культуры 

 

Итого по подпрограмме 2 

«Пожарная безопасность в 

муниципальных учреждениях 

культуры Каргопольского 

района и в зданиях 

администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский 

муниципальный район» на 

2014 - 2016 годы» 

 

Итого: 520,0 420,0 0 100,0  

в том числе     

областной 

бюджет 

150,0 150,0 0 0 

местный  

бюджет 

315,0 215,0 0 100,0 

внебюджетн

ые 

источники 

55,0 55,0 0 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 3  «Пожарная безопасность в муниципальных образовательных организациях 

Каргопольского  района на 2014-2016 годы» 

1. Обеспечение выполнения комплекса мер,  

направленных на безопасную организацию образовательного процесса 

1.1. Техническое  

обслуживание  

установленных 

автоматических  

пожарных  

сигнализаций 

Управлен

ие  

образован

ия, 

руководит

ели 

образовате

льных 

организац

ий 

Итого: 40,0 40,0 0 0 100 % зданий 

образовательн

ых 

организаций – 

функциониров

ание 

установленных 

автоматически

х пожарных 

сигнализаций 

 

  

в том числе     

областной 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

40,0 40,0 0 0 

внебюджетны

е источники 

0 0 0 0 

внебюджетны

е источники 

0 0 0 0 

1.2.  Обработка 

огнезащитным   

составом 

чердачных  

помещений  

образовательных 

организаций 

 

Управлен

ие  

образован

ия, 

руководит

ели 

образовате

льных 

организац

ий 

Итого: 569,2

9 

134,29 150,0 285,0 Повышение 

уровня 

противопожар

ной защиты  

образовательн

ых  

организаций 

в том числе     

областной 

бюджет 

34,29 34,29 0 0 

местный 

бюджет 

535,0 100,0 150,0 285,0 

внебюджетны

е источники 

0 0 0 0 

1.3. Монтаж 

электропроводки в 

образовательных 

организациях 

Управлен

ие  

образован

ия, 

руководит

ели 

образовате

льных 

организац

ий 

Итого: 6,71 6,71 0 0 Повышение 

уровня 

противопожар

ной защиты  

образовательн

ых  

организаций 

в том числе     

областной 

бюджет 

6,71 6,71 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджетны

е источники 

0 0 0 0 
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1.4. Приобретение  

огнетушителей, их  

освидетельствовани

е, перезарядка 

 

 

Управлен

ие  

образован

ия, 

руководит

ели 

образовате

льных 

организац

ий 

Итого: 69,0 54,0 0 15,0 Повышение 

уровня 

противопожар

ной  

защиты 

образовательн

ых 

организаций 

в том числе     

областной 

бюджет 

 4,0 4,0 0 0 

местный 

бюджет 

65,0 50,0 0 15,0 

внебюджетны

е источники 

0 0 0 0 

1.5. Приобретение  

пожарного 

инвентаря: 

пожарные шкафы, 

стеллажи,  щиты, 

средства 

индивидуальной  

защиты 

Управлен

ие  

образован

ия, 

руководит

ели 

образовате

льных 

организац

ий 

Итого:  5,0 5,0 0 0 Повышение 

уровня 

противопожар

ной  

защиты 

образовательн

ых 

организаций 

в том числе     

областной 

бюджет 

 5,0 5,0  0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджетны

е источники 

0 0 0 0 

2. Организационное обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях 

2.1. Организация  

обучения по 

пожарно-

техническому 

минимуму 

руководителей 

образовательных 

организаций и 

структурных 

подразделений, 

работников, 

ответственных за 

пожарную 

безопасность 

Управлен

ие  

образован

ия, 

руководи

тели 

образовате

льных 

организац

ий 

Итого: 0 0 0 0 Повышение 

уровня знаний 

правил  

пожарной 

безопасности у 

персонала 

образовательн

ых 

организаций 

в том числе     

областной 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджетны

е источники 

0 0 0 0 

2.2. Организация,  

проведение 

обучения и 

проверки знаний 

требований 

пожарной 

безопасности с 

педагогическими 

работниками и 

обслуживающим  

персоналом 

Управлен

ие  

образова

ния, 

руководи

тели 

образоват

ельных 

организац

ий 

Итого: 0 0 0 0 Повышение 

уровня знаний 

правил  

пожарной 

безопасности у 

персонала 

образовательн

ых 

организаций 

в том числе     

областной 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджетны

е источники 

0 0 0 0 

2.3. Проведение 

тренировок по 

эвакуации на 

случай пожара 

Управлен

ие  

образова

ния, 

руководит

ели 

образоват

ельных 

организац

ий 

Итого: 0 0 0 0 Предотвращен

ие 

возможности 

появления 

погибших и 

получивших 

травмы в 

результате 

пожаров 

в том числе     

областной 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджетны

е источники 

0 0 0 0 

2.4. Разработка Управлен Итого: 0 0 0 0 Повышение 
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инструкций по 

соблюдению мер 

пожарной 

безопасности, по 

эвакуации людей, 

оборудования и 

материальных 

ценностей на 

случай пожара 

ие  

образова

ния, 

руководит

ели 

образоват

ельных 

организац

ий 

в том числе     уровня знаний 

правил 

пожарной 

безопасности у 

персонала 

образовательн

ых 

организаций 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджетны

е источники 

0 0 0 0 

3. Организация контроля за состоянием пожарной безопасности в образовательных организациях 

3.1. Организация 

контроля за 

состоянием 

пожарной 

безопасности в 

зданиях 

образовательных 

организаций при  

осуществлении 

образовательного 

процесса, при 

подготовке  к 

лицензированию 

образовательных 

организаций, при 

ежегодной приемке 

готовности 

образовательных 

организаций к 

новому учебному 

году 

Управлен

ие  

образова

ния, 

руководит

ели 

образоват

ельных 

организац

ий 

Итого: 0 0 0 0 Повышение 

уровня 

противопожар

ной  

защиты  

образовательн

ых 

организаций 

в том числе     

областной 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджетны

е источники 

 

0 0 0 0 

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

безопасности 

4.1. Создание в 

образовательных 

организациях 

дружин юных 

пожарных 

(помощников 

пожарных): 

МОУ «СОШ № 2» 

МОУ «Павловская 

СОШ» 

Управлен

ие  

образова

ния, 

руководит

ели 

образоват

ельных 

организац

ий 

Итого: 0 0 0 0 Повышение 

уровня знаний 

правил 

пожарной 

безопасности у 

учащихся 

образовательн

ых 

организаций 

в том числе     

областной 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджетны

е источники 

0 0 0 0 

4.2. Изучение в 

образовательных 

организациях 

правил пожарной 

безопасности с 

обучающимися и 

воспитанниками 

Управлен

ие  

образова

ния, 

руководит

ели 

образоват

ельных 

организац

ий 

Итого: 0 0 0 0 Повышение 

уровня знаний 

правил 

пожарной 

безопасности у 

учащихся и 

воспитанников 

образовательн

ых 

организаций 

в том числе     

областной 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюджетны

е источники 

0 0 0 0 

4.3. Проведение  

конкурсов, смотров, 

интеллектуальных 

игр по 

Управлен

ие  

образова

ния, 

Итого: 0 0 0 0 Повышение 

уровня 

практических 

знаний правил 

в том числе     

областной 

бюджет 

0 0 0 0 
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противопожарной 

тематике 

руководи

тели 

образоват

ельных 

организац

ий 

местный  

бюджет 

0 0 0 0 пожарной 

безопасности у 

учащихся и 

воспитанников 

образовательн

ых 

организаций 

внебюджетны

е источники 

0 0 0 0 

 

 

Итого по подпрограмме 3 

«Пожарная безопасность в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Каргопольского района на 

2014 - 2016 годы» 

 

Итого: 690,0 240,0 150,0 300,0  

в том числе     

областной 

бюджет 

50,0 50,0 0 0 

местный  

бюджет 

640,0 190,0 150,0 300,0 

внебюджетны

е источники 

0 0 0 0 

Всего по муниципальной программе «Обеспечение пожарной безопасности  

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014 – 

2016 годы» 

 Итого: 1260,

0 

710,0 150,0 400,0  

в том числе     

областной 

бюджет 
200,0 200,0 0 0 

местный  

бюджет 
1005,

0 

455,0 150,0 400,0 

внебюджетны

е источники 
55,0 55,0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 января 2017 года                                                  Вестник Каргопольского района № 1 (11) 

 70 

От 16 января 2017 года № 17 

О внесении изменений в Перечень мест для отбывания осужденными 

наказания в виде обязательных работ на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 23.03.2016 № 219  

 

В соответствии с частью 1 статьи 49, частью 1 статьи 50 Уголовного кодекса 

РФ, частью 1 статьи 25 и частью 1 статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ, по согласованию с филиалом по Каргопольскому району ФКУ УИИ  УФСИН 

России по Архангельской области, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и на основании ходатайства Врио начальника филиала по 

Каргопольскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Архангельской области 

Ю.М. Третьякова от 16.01.2017 № 29/ТО/64/12-33, администрация муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»   п о с т а н о в л я е т: 

1. В графе 5 строк 9 и 17 Приложения № 1 «Перечень мест для отбывания 

осужденными наказания в виде обязательных работ на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

утвержденного постановлением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 23.03.2016 № 219 цифры «1» заменить 

цифрами «2». 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по 

местному самоуправлению, начальника отдела организационной работы 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район» О.А. Кабринскую  

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                    А.Н. Егоров 
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От 18 января 2017 года № 22 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в 

соответствие с решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 27.12.2016 № 190 «Об утверждении 

бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2017 год», администрация муниципального образования «Каргопольский   

муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»,  утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 17.10.2016 № 891,  следующие изменения: 

 

1.1. В Паспорте муниципальной программы  строку  «Объемы и 

источники финансирования Программы» изложить в новой редакции: 
 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

общий объем финансирования - 505 тыс. руб. в том числе 

125 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 380 

тыс. руб. за счет средств бюджета МО «Каргопольский 

муниципальный район» 

 

1.2. Приложение № 2 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-

2021 годы» к Программе  изложить в новой редакции в соответствии с 

Приложением №1 к постановлению. 

 

1.3. Приложение № 3 «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-

2021 годы» к Программе изложить в новой редакции в соответствии с 

Приложением №2 к постановлению. 

 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» В.Н. 

Купцова. 

    

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                               А.Н. Егоров 
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Приложение №1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский  

муниципальный район» 

от «18» января 2017 года № 22 
 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Развитие малого и среднего                                                                           

предпринимательства на 

территории муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

на 2017-2021 годы» 

 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2017-2021 годы» 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники  

финансирования 

Объем  

финансирования  

всего, тыс. руб. 

В том числе по годам 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Всего по Программе 

в том числе: 

505 85 105 105 105 105 

местный бюджет 380 60 80 80 80 80 

областной бюджет 125 25 25 25 25 25 
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От 18 января 2017 года № 24 

О проведении публичных слушаний на территории МО «Ухотское» 

 

      В соответствии с Градостроительным кодексом Россйской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»,                                       

п о с т а н о в л я е т: 

 

       1. Назначить на 06 февраля 2017 года в 17 часов в зале администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по адресу:                        

г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, публичные слушания об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 29:05:092201:431, 

площадью 1056 кв. м, расположенного по адресу: Архангельская область, 

Каргопольский район, д. Патровская, в 20 метрах северо-западнее жилого дома № 113, 

с вида разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на 

вид разрешенного использования «для ведения огородничества». 

           2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и размещено на официальном сайте муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

           3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                   

на заместителя начальника отдела строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, главного архитектора администрации МО «Каргопольский муниципальный 

район» Р.Л. Капустину. 

  

     

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                          А.Н. Егоров 
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От 19 января 2017 года № 28 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие архивного 

дела 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 27.12.2016 № 190 «Об утверждении 

бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2017 год», администрация муниципального образования «Каргопольский   

муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 
 

2. Внести в муниципальную программу «Развитие архивного дела на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 

28.10.2016 № 922,  следующие изменения: 
 

2.1. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Развитие архивного дела на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы»  к Программе  

изложить в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к постановлению. 
 

2.2. Приложение № 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Развитие архивного дела на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы»  к Программе 

изложить в новой редакции в соответствии с Приложением №2 к постановлению. 
 

2. Настоящее постановление опубликовать 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 

местному самоуправлению, начальника отдела организационной работы 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район» О.А. Кабринскую.  

    

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                    А.Н. Егоров  
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 Приложение № 1  

к  постановлению администрации МО 

«Каргопольский муниципальный 

район» 

от « ___  » января 2017 года №____ 
 Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие 

архивного дела на территории 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный 

район» на 2017-2020 годы» 

 
 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие архивного дела  на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

на 2017 – 2020 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники  

финансирования 

Объем  

финансирования  

всего, тыс. руб. 

В том числе по годам 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего по 

Программе 

в т. ч.: 

545 0 146 239 160 

местный бюджет 545 0 146 239 160 
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 Приложение № 2  

к  постановлению администрации МО 

«Каргопольский муниципальный 

район» 

от « ___ » января 2017 года №____ 
 

 Приложение № 3 

к муниципальной программе «Развитие 

архивного дела на территории 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный 

район» на 2017-2020 годы» 
 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Развитие архивного дела  на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» 
 

Наименование 

мероприятия 

Исполни-

тели 

Источники 

финан-

сирования 

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 

Задача 1. Обеспечение сохранности  документов архивного фонда РФ; укрепление 

материально-технической базы архива 

1.1.Установка охранно-

пожарной 

сигнализации в здании 

архива (2 этаж)  

Архивный 
отдел 

администра 

ции МО 
«Каргопольс

кий 

муниципаль

ный район» 

итого: 150   150  Обеспечение 

сохранности 

документов, 

выполнение 

нормативных 

требований 

противопожарно

го и охранного 

режимов 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

150   150  

внебюджет

ные 

источники 

     

1.2. Установка входной 

двери повышенной 

технической 

укреплённости  

Архивный 
отдел 

администрац

ии МО 
«Каргопольс

кий 

муниципаль
ный район» 

итого: 50  50   Обеспечение 

сохранности 

документов, 

выполнение 

нормативных 

требований 

противопожарно

го  и охранного 

режимов 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

50  50   

внебюджет

ные 

источники 

     

1.3. Приобретение и 

установка 

металлических 

стеллажей в 

архивохранилище по 

основной деятельности 

(2 этаж) 

Архивный 

отдел 
администрац

ии МО 

«Каргопольс
кий 

муниципаль

ный район» 

итого: 30  30   Обеспечение 

сохранности 

документов, 

выполнение 

нормативных 

требований 

противопожарно

го режима 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

30  30   

внебюджет

ные 

источники 

     

1.4. Установка системы 

кондиционирования в 

архивохранилище по 

основной деятельности  

(2 этаж) 

Архивный 

отдел 

администрац
ии МО 

«Каргопольс

кий 
муниципаль

итого: 80    80 Выполнение 

нормативных 

требований 

температурно-

влажностного 

режима 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

80    80 
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ный район» внебюджет

ные 

источники 

     

1.5. Установка на 

здании архива 

молниеотвода  

Архивный 

отдел 

администрац
ии МО 

«Каргопольс

кий 
муниципаль

ный район» 

итого: 40    40 Обеспечение 

сохранности 

документов, 

выполнение 

нормативных 

требований 

противопожарно

го режима 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

40    40 

внебюджет

ные 

источники 

     

1.6. Приобретение и 

установка 

опечатывающих 

устройств (флажки, 

футляры для ключей, 

металлические печати) 

Архивный 
отдел 

администрац

ии МО 
«Каргопольс

кий 

муниципаль
ный район» 

итого: 5   5  Обеспечение 

сохранности 

документов, 

выполнение 

нормативных 

требований   

охранного 

режима 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

5   5  

внебюджет

ные 

источники 

     

1.7. Приобретение и 

установка жалюзи на 

окна в 

архивохранилище по 

основной деятельности  

(2 этаж) 

Архивный 

отдел 
администрац

ии МО 

«Каргопольс
кий 

муниципаль

ный район» 

итого: 30   30  Выполнение 

нормативных 

требований 

светового 

режима 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

30   30  

внебюджет

ные 

источники 

     

1.8.  Приобретение 

архивных коробов и  

накопителей  

Архивный 

отдел 

администрац
ии МО 

«Каргопольс

кий 
муниципаль

ный район» 

итого: 49  25 24  Обеспечение 

сохранности 

документов, 

выполнение 

нормативных 

требований 

светового 

режима 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

49  25 24  

внебюджет

ные 

источники 

     

1.9. Приобретение 

пылесоса 

Архивный 
отдел 

администрац

ии МО 
«Каргопольс

кий 

муниципаль
ный район» 

итого: 40    40 Выполнение 

нормативных 

требований 

санитарно-

гигиенического 

режима 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

40    40 

внебюджет

ные 

источники 

     

Задача 2. Повышение качества предоставления услуг и создание условий для обеспечения 

доступа к архивной информации   
2.1. Размещение 

публикаций, 

посвященных 

архивному делу,  на 

сайте муниципального 

образования 

Архивный 
отдел 

администрац

ии МО 
«Каргопольс

кий 
муниципаль

итого:      Информированн

ость населения о 

состоянии дел 

отрасли, 

оказываемых 

услугах 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 
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«Каргопольский 

муниципальный 

район», в печатном 

издании 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» «Вестник 

Каргопольского 

района» 

ный район» внебюджет

ные 

источники 

     

2.2. Участие 

специалистов 

архивного отдела  

администрации МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» в заседаниях 

коллеги управления по 

делам архивов 

Архангельской 

области, семинарах 

работников архивной 

отрасли 

Архивный 

отдел 
администрац

ии МО 

«Каргопольс
кий 

муниципаль

ный район» 

итого:      Повышение 

эффективности и 

качества услуг, 

оказываемых 

населению 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

внебюджет

ные 

источники 

     

2.3. Подготовка и 

проведение семинаров, 

рабочих встреч по 

проблемам развития 

архивного дела для 

организаций – 

источников 

комплектования 

муниципального 

архива 

Архивный 

отдел 

администрац
ии МО 

«Каргопольс

кий 
муниципаль

ный район» 

итого:      Развитие 

кадрового 

потенциала, 

совершенствова

ние в области 

документационн

ого обеспечения 

управления 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

внебюджет

ные 

источники 

     

2.4. Приобретение 

визуализатора архива  

Архивный 

отдел 
администрац

ии МО 

«Каргопольс
кий 

муниципаль

ный район» 

итого: 31  31   Оцифровка 

документов, 

перевод 

архивной 

информации в 

электронные 

системы, 

расширение 

доступа к 

архивной 

информации  

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

31  31   

внебюджет

ные 

источники 

     

2.5. Приобретение 

оборудования 

архивного переплета 

документов 

Архивный 
отдел 

администрац

ии МО 
«Каргопольс

кий 

муниципаль
ный район» 

итого: 10  10   Автоматизация 

архивной 

отрасли, 

повышение 

качества и 

оперативности 

исполнения 

запросов 

граждан 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

10  10   

внебюджет

ные 

источники 

     

2.6. Приобретение 

системного блока для 

оборудования рабочего 

места  в читальном 

зале 

Архивный 

отдел 
администрац

ии МО 

«Каргопольс
кий 

муниципаль

ный район» 

итого: 30   30  Автоматизация 

архивной 

отрасли, 

расширение 

доступа к 

архивной 

информации 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

30   30  

внебюджет

ные 

источники 
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  Всего по муниципальной программе: 

  итого: 545 0 146 239 160  

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

545 0 146 239 160 

внебюджет

ные 

источники 

     

 

 

 

От 19 января 2017 года № 31 

О проведении публичных слушаний на территории МО «Приозерное»  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                      

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Назначить на 6 февраля 2017 года в 17 часов в зале администрации    МО 

«Каргопольский муниципальный район» по адресу: г. Каргополь,  ул. Победы, д. 5, 

публичные слушания: 

- об изменении вида разрешенного использования земельного участка, с 

кадастровым номером 29:05:011601:89, площадью 1054 кв.м., расположенного по 

адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Ориентир (здание конторы). Почтовый адрес 

ориентира: Каргопольский район, д. Шелоховская, ул. Архангельская, 19, с вида 

разрешенного использования «для размещения здания конторы» на вид 

разрешенного использования «для размещения объектов торговли».  

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене 

«Вестник Каргопольского района» и размещению на официальном сайте 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя начальника отдела строительства и жилищно – коммунального 

хозяйства, главного архитектора администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» Р.Л. Капустину. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                              А.Н. Егоров 
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От 19 января 2017 года № 32 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче градостроительных планов земельных 

участков, расположенных на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Областным законом от 02.07.2012 

№ 508-32-ОЗ «О государственных и муниципальных услугах в Архангельской 

области и дополнительных мерах по защите прав человека и гражданина при их 

предоставлении», Уставом муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», Уставом муниципального образования «Каргопольское», 

администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков, 

расположенных на территории муниципального образования «Каргопольский   

муниципальный  район» (далее – административный регламент). 
 

2. Установить, что положения административного регламента в части, 

касающейся предоставления муниципальной услуги через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) 

привлекаемые им организации, применяются со дня вступления в силу соглашения 

о взаимодействии между администрацией муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» и многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг и в течение срока 

действия такого соглашения. 

Установить, что в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии 

между администрацией муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» и многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг, административные действия, связанные 

с межведомственным информационным взаимодействием, предусмотренные 

административным регламентом, осуществляются уполномоченными работниками 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг и (или) привлекаемых им организаций. В этих случаях данные 

административные действия, предусмотренные административным регламентом, 

муниципальными служащими администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» не осуществляются. 
 

3. Установить, что положения административного регламента в части, 

касающейся предоставления муниципальной услуги через Архангельский 

региональный портал государственных и муниципальных услуг и Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций), применяются со дня 

вступления в силу соглашения об информационном взаимодействии между 

администрацией муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» и администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области и в течение срока действия такого соглашения. 
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4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене 

«Вестник Каргопольского района» и размещению на официальном сайте 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» В.Н. Купцова. 
 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» А.Н. Егоров 
 

 

2. Иные материалы, извещения, сообщения. 

 

1. Извещение о проведении аукциона                                                                        

 

Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» объявляет о проведении аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельных участков, открытого по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене. 

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный 

район».  

Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Основание: распоряжение администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 18.01.2017  № 22-ро «О проведении 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства».   

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды 

земельных участков, сроком на 20 (двадцать) лет,  расположенных по адресам: 

Лот № 1- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское», 

д. Лукино, в 70 метрах северо-восточнее  жилого дома № 11 по ул. 9-Мая,                      

с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства,  

площадью 1350 кв.м, с кадастровым номером  29:05:071501:145,  из земель 

населённых пунктов.  

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка  

4614 (четыре тысячи шестьсот четырнадцать) рублей, что составляет 1,5 % от 

кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона 138 (сто тридцать 

восемь) рублей (3% от начальной цены).  

Лот № 2- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское», 

д. Лукино, в 40 метрах северо-восточнее  жилого дома № 11 по ул. 9-Мая,                      

с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства,  

площадью 1350 кв.м, с кадастровым номером  29:05:071501:144,  из земель 

населённых пунктов.  

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка  

4614 (четыре тысячи шестьсот четырнадцать) рублей, что составляет 1,5 % от 

кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона 138 (сто тридцать 

восемь) рублей (3% от начальной цены).  
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Сумма задатка для участников аукциона  в размере 100% от начальной цены 

права на заключение договора аренды земельного участка. 

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отдел по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район».  

Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; 

пятница с 08.30 до 15.30 по московскому времени по адресу: Архангельская 

область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел./факс 8(81841) 2-10-59.  

  Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

  Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

              1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

банковских       реквизитов счета для возврата задатка; 

             2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан); 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором 

аукциона по месту приёма заявок соглашение о задатке.  

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и 

НАО (администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», л/сч. 05243006210), р/с 40302810400003000058, банк 

получателя – Отделение Архангельск, г. Архангельск БИК 041117001, ИНН 

2911001524, КПП 291101001. 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес 

земельного участка). 

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 28 февраля       

2017 года в 14.30 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. 
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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 десяти рабочих дней со 

дня проведения аукциона. 

Информацию о проведении аукциона можно получить в отделе по управлению   

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в рабочие 

дни по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, 

каб. 3, тел. 8 (81841) 2-10-59, или на сайте www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 27 января  2017 года. 

Дата окончания приема заявок: 27 февраля 2017 года. 

Аукцион состоится 01 марта 2017 года в 15 часов 00 минут по адресу:                        

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

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский  муниципальный  район»                                                А.Н. Егоров                                

 

 

2. Информация для населения 

     Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» сообщает о возможности предоставления земельных участков в аренду, 

расположенных по адресу:  

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Ухотское»,                          д. 

Давыдово, ул. Набережная, в 45 метрах северо-западнее жилого дома                      

№ 14, площадью 836 кв.м, условный номер земельного участка 29:05:033101:ЗУ1, 

для индивидуального жилищного строительства; 

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Печниковское»,                          

д. Кайсаровская, ул. Центральная, в 30 метрах юго-западнее жилого дома                     

№ 3а, площадью 878 кв.м, условный номер земельного участка 29:05:041001:ЗУ1, 

для индивидуального жилищного строительства. 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка принимаются по  21.02.2017 года. 

Заявления направляются по адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, 

ул. Победы, д. 20, заявителем лично, почтой или по электронной почте 

adminkar@atnet.ru. Ознакомится со схемой расположения земельного участка и 

получить дополнительную информацию можно по адресу: г. Каргополь,                     

ул. Победы, 5, 2 этаж, каб. 3,  тел. 8 (81841) 2-10-59,  в рабочие дни понедельник - 

четверг с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 17:00, пятница с 08:30 до 13:00,                                   

с 14:00 до 15:30. 

 

http://www.torgi.gov.ru/
mailto:adminkar@atnet.ru
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