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1. Решения Собрания депутатов муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва 

четвертой внеочередной сессии

от 24 ноября  2017 года № 13
О назначении временно исполняющего обязанности главы муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

В соответствии со статьей 35.1 Устава муниципального образования «Каргопольский
муниципальный  район  Собрание  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»  р е ш а е т:

1. Назначить временно исполняющим обязанности главы муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  первого  заместителя  главы  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» Купцова Владимира Николаевича.

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района»

и разместить  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                          В.В. Перфильева

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

от 24 ноября 2017 года № 14
О  внесении  изменений  в  решение  Собрания  депутатов  МО  «Каргопольский
муниципальный  район»  от  22.12.2015  № 141  «Об  утверждении  Положения  о  порядке
проведения  конкурса  по  отбору  кандидатур  на  должность  главы  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  (с  изменениями  и
дополнениями),  областным  законом  от  23.09.2004  №  259-внеоч.-ОЗ  «О  реализации
государственных  полномочий  Архангельской  области  в  сфере  правового  регулирования
организации  и  осуществления  местного  самоуправления»,  Уставом  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  Собрание  депутатов  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» р е ш а е т:

1. Внести  в  решение Собрания депутатов МО «Каргопольский муниципальный район»
от 22.12.2015 № 141 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур  на  должность  главы  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» следующие изменения:

1.1. Раздел II Положения изложить в следующей редакции:

«II. Принятие решения о проведении конкурса
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2.1. Собрание депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»  (далее  –  Собрание  депутатов)  принимает  решение  о  назначении  конкурса  за  90
календарных  дней  до  окончания  срока,  на  который  был  избран  глава  муниципального
образования.

В  случае  досрочного  прекращения  полномочий  главы  муниципального  образования
Собрание депутатов принимает решение о назначении конкурса не позднее 14 календарных
дней со дня прекращения полномочий главы муниципального образования.

В  случае  досрочного  прекращения  полномочий  главы  муниципального  образования
избрание  главы муниципального  образования,  избираемого  Собранием  депутатов  из  числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется
в порядке и сроках, определенных частью 8.1-1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября
2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации».

2.2. Собрание депутатов готовит объявление о проведении конкурса в соответствии с
решением, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения.

2.3.  Решение,  указанное  в  пункте  2.1 настоящего  Положения,  а  также объявление о
проведении конкурса должно содержать:

1) сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
2)  сведения  о  датах  начала  и  окончания,  времени  и  месте  приема  документов  от
кандидатов;
3)  перечень  документов,  подлежащих  представлению  в  конкурсную  комиссию  для
проведения конкурса (далее – конкурсная комиссия);
4) методы оценки кандидатов;
5) сведения о секретаре конкурсной комиссии;
6) иные информационные материалы.
2.4.  Решение,  указанное  в  пункте  2.1 настоящего  Положения,  а  также объявление о

проведении конкурса подлежат официальному опубликованию в порядке, установленном для
официального опубликования решений Собрания депутатов, носящих нормативный правовой
характер,  а  также  размещению  на  официальном  сайте  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» в течение семи календарных дней со дня
принятия решения, указанного в пункте 2.1 настоящего Положения.

2.5.  В  день  принятия  решения,  указанного  в  пункте  2.1 настоящего  Положения,
Собрание депутатов в письменной форме информирует об этом Губернатора Архангельской
области и Архангельское областное Собрание депутатов (далее – уведомление).

В уведомлении в обязательном порядке должны содержаться следующие сведения:
1) дата проведения конкурса;
2) общее число членов конкурсной комиссии;
3) ходатайство о назначении половины членов конкурсной комиссии.».

1.2. В разделе III «Конкурсная комиссия»
1) Абзац первый пункта 3.4 изложить в новой редакции:

«3.4.  Правом  выдвижения  кандидатур  для  назначения  Собранием  депутатов  в  состав
конкурсной комиссии обладает группа депутатов Собрания депутатов численностью не менее
одной трети депутатов Собрания депутатов.»;

2) Пункт 3.5 изложить в новой редакции:
«3.5. В случае если количество выдвинутых кандидатов для назначения Собранием депутатов
в  состав  конкурсной  комиссии  превышает  число  кандидатов,  которых  должна  назначить
Собрание  депутатов  в  соответствии  с  пунктом  3.1 настоящего  Положения,  то  проводится
рейтинговое голосование по предложенным кандидатурам.

По  итогам  рейтингового  голосования  производится  отбор  необходимого  количества
кандидатов  для  назначения  Собранием  депутатов  в  состав  конкурсной  комиссии  из  числа
кандидатур, получивших наибольшее по отношению к остальным число голосов, поданных
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«за». При этом голосование «против» и «воздержался» не проводится. Каждый из депутатов
вправе голосовать «за» или не голосовать по всем предлагаемым вариантам кандидатур.

Если  после  проведения  рейтингового  голосования  кандидаты  набрали  одинаковое
число голосов, то проводится повторное рейтинговое голосование.

После  отбора  необходимого  количества  кандидатов  для  назначения  Собранием
депутатов в состав конкурсной комиссии в ходе рейтингового голосования решение Собрания
депутатов  о  назначении  членов  конкурсной  комиссии  считается  принятым,  если  за  него
проголосовало  большинство  голосов  от  установленной  численности  депутатов  Собрания
депутатов».

3) подпункт 2 пункта 3.7. Положения изложить в новой редакции:
«2)  невозможность  члена  конкурсной  комиссии  участвовать  в  ее  работе  по  основаниям,
предусмотренным пунктами 3.3 и 3.14 настоящего Положения;»;

4) пункт 3.13 Положения дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Члены конкурсной комиссии осуществляют деятельность на общественных началах.»;

5) Пункт 3.22 Положения изложить в новой редакции:
«3.22. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за него проголосовало более
половины  членов  конкурсной  комиссии,  присутствующих  на  заседании,  если  настоящим
Положением не установлено иное. В случае равенства голосов голос председателя конкурсной
комиссии является решающим.».

1.3. В разделе IV «Условия и порядок проведения конкурса» 
1) пункт 4.1 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:

«13) информацию о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных  подпунктом «в»
пункта  3.2  статьи  4 Федерального  закона  от  12  июня  2002  года  № 67-ФЗ  «Об основных
гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской
Федерации»;

2) Пункт 4.1 Положения  дополнить абзацем следующего содержания:
«Не представление кандидатом программы, указанной в подпункте 8 пункта 4.1 настоящего
Положения,  не  может  являться  основанием  для  не  допуска  кандидата  для  участия  в
конкурсе.»;

3) подпункт первый пункта 4.11 Положения изложить в следующей редакции:
«1) предоставления неполных и (или) недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 4.1
настоящего Положения (за исключением подпункта 8 пункта 4.1 настоящего Положения);»;

4) подпункт 4 пункта 4.11 изложить в новой редакции:
«4)наличия  обстоятельств,  предусмотренных  пунктами  3,  3.1 и  3.2  статьи  4 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 3 и 3.1 статьи 3 областного
закона от 08 ноября 2006 года № 268-13-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в
Архангельской области»;

5) пункт 4.11 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) недостижения кандидатом возраста 21 год на день проведения конкурса.»;

6) раздел IV дополнить пунктом 4.11.1 следующего содержания
«4.11.1.  Обстоятельства,  предусмотренные  подпунктами  2  –  5  пункта  4.11  настоящего
Положения, являются основанием для не допуска кандидата к участию в конкурсе, если они
существуют на день проведения конкурса».

1.4. В разделе VI «Определение результатов конкурса»:
1) пункт 6.5 Положения изложить в следующей редакции:

«6.5.  Отобранными  для  представления  в  Собрание  депутатов  считаются  не  менее  двух
кандидатов,  набравших  наибольшее  число  голосов  членов  конкурсной  комиссии,
присутствующих на заседании.».

2) пункт 6.7 изложить в новой редакции:
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«6.7. В решении, указанном в пункте 6.6 настоящего Положения, указывается не менее двух
кандидатов,  отобранных  конкурсной  комиссией  кандидатами  для  избрания  на  должность
главы муниципального образования»;

3) пункт 6.8 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) если по итогам голосования менее двух кандидатов на должность главы муниципального
образования отобраны для представления в Собрание депутатов для избрания на должность
главы муниципального образования».

4)  в  подпункте  9  пункта  6.10  слова  «кандидата  (кандидатов)»  заменить  словом
«кандидатов»;

5) пункт 6.11 дополнить абзацем вторым следующего содержания
«В  случае  признания  решением  конкурсной  комиссии  конкурса  несостоявшимся  по
обстоятельствам, предусмотренными пунктами 4.13 и 6.8 настоящего Положения, Собрание
депутатов на ближайшей сессии принимает решение о назначении повторного конкурса».
6) абзац первый пункта 6.13 изложить в новой редакции:
«6.13. Кандидаты, отобранные конкурсной комиссией в Собрание депутатов для назначения
на должность главы муниципального образования, представляют Губернатору Архангельской
области в порядке, по форме и сроки, определенные областным законом от 26 ноября 2008
года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области:»

7) пункт 6.13 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в)   сведения  о  своих  счетах  (вкладах),  наличных  денежных  средствах  и  ценностях  в
иностранных  банках,  расположенных  за  пределами  территории  Российской  Федерации,  и
(или)  иностранных финансовых инструментах,  а  также  сведения  о  таких  счетах  (вкладах),
наличных  денежных  средствах  и  ценностях  в  иностранных  банках,  расположенных  за
пределами  территории  Российской  Федерации,  и  (или)  иностранных  финансовых
инструментах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей»;

8) пункт 6.14 изложить в новой редакции:
«6.14 Рассмотрение кандидатов, представленных конкурсной комиссией в Собрание депутатов
для  избрания  на  должность  главы  муниципального  образования,  проводится  на  сессии
Собранием депутатов не позднее 30 календарных дней со дня завершения конкурса.
Проект  решения  Собрания  депутатов  об  избрании  главы  муниципального  образования
вносится на рассмотрение Собрания депутатов председателем Собрания депутатов. 
Голосование Собранием депутатов по вопросу назначения главы муниципального образования
проводится в порядке, установленном пунктами 6.16 и 6.17 настоящего Положения»;

9) в пункте 6.16 слова «кандидату (кандидатам)» заменить словом «кандидатам»;
10) пункт 6.17 изложить в новой редакции:

«6.17 Для избрания на должность главы муниципального образования Собранием депутатов
проводится рейтинговое голосование по предложенным кандидатурам.

По итогам рейтингового  голосования производится  отбор кандидатуры,  получившей
наибольшее по отношению к остальным число голосов депутатов, поданных «за». При этом
голосование  «против»  и  «воздержался»  не  проводится.  Каждый  из  депутатов  вправе
голосовать «за» или не голосовать по всем предлагаемым вариантам кандидатур.

Если  после  проведения  рейтингового  голосования  кандидаты  набрали  одинаковое
число голосов, проводится повторное рейтинговое голосование.

После  отбора  кандидата  в  ходе  рейтингового  голосования  избранным  главой
муниципального  образования  считается  кандидат,  за  которого  проголосовало  большинство
голосов от установленного числа депутатов Собрания депутатов.

Решение Собрания депутатов об избрании главы муниципального образования вступает
в  силу  со  дня  его  официального  опубликования,  если  иное  не  предусмотрено  решением
Собрания  депутатов  в  соответствии  с  федеральным  законом  и  уставом  муниципального
образования Каргопольский муниципальный район».
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В случае если ни один из кандидатов на должность главы муниципального образования
не набрал необходимого числа голосов, Собранием депутатов на этой же сессии принимается
решение о проведении повторного конкурса».

2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник Каргопольского района».
 

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

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                         В.В. Перфильева

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

от 24 ноября 2017 года  № 15
О  назначении  конкурса  по  отбору  кандидатур  на  должность  главы  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»

В связи с досрочным прекращением полномочий главы муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  А.Н.  Егорова  и  в  соответствии  с  Федеральным
законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»  (с  изменениями  и  дополнениями),  Уставом
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  Положением  о
порядке  проведения  конкурса  по  отбору  кандидатур  на  должность  главы  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  утвержденным  решением  Собрания
депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от
22.12.2015  №  141,  Собрание  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» р е ш а е т:

1.  Объявить  конкурс  по  отбору  кандидатур  на  должность  главы  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» (далее – конкурс).

2.  Организацию  и  проведение  конкурса  возложить  на  конкурсную  комиссию  по
проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» (далее – конкурсная комиссия), сформированную в
соответствии  с  Положением  о  порядке  проведения  конкурса  по  отбору  кандидатур  на
должность  главы  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
утвержденным решением Собранием депутатов муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» от 22.12.2015 № 141. 

3.  Назначить  проведение  конкурса  на  16  января  2018 г.  в  10.00;  место  проведения:
Архангельская  область,  г.  Каргополь,  ул.  Победы,  дом  20,  Собрание  депутатов
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

4. Установить, что прием документов на участие в конкурсе осуществляется по адресу:
Архангельская  область,  г.  Каргополь,  ул.  Победы,  дом  20,  Собрание  депутатов
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  кабинет  отдела
организационной работы.

Контактный  телефон:  (81841)  22393,  секретарь  конкурсной  комиссии  –  Пятунина
Оксана Николаевна.

Время приема документов: в рабочие дни с 14.00 до 16.30. 
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Прием  документов  осуществляется  в  течение  21  календарного  дня  со  дня
опубликования  настоящего  решения.  По  истечении  указанного  срока  документы  не
принимаются.

5.  Установить,  что  кандидат,  изъявивший  желание  участвовать  в  конкурсе,
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе, а также согласие на обработку
персональных данных;

2)  собственноручно  заполненную  и  подписанную  анкету  по  форме,  утвержденной
распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  26.05.2005  №  667-р  «Об
утверждении  формы  анкеты,  представляемой  гражданином  Российской  Федерации,
поступающим  на  государственную  гражданскую  службу  Российской  Федерации  или  на
муниципальную службу в Российской Федерации», с приложением фотографии, выполненной
на матовой бумаге в черно-белом изображении форматом 4 x 6;

3)  копию  паспорта  или  заменяющего  его  документа  (соответствующий  документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту
работы  (службы),  или  иные  документы,  подтверждающие  трудовую  (служебную)
деятельность гражданина;

5) копии документов об образовании и о квалификации, заверенные нотариально или
кадровой службой по месту работы (службы);

6)  документы  воинского  учета  –  для  граждан,  пребывающих  в  запасе,  и  лиц,
подлежащих призыву на военную службу;

7)  документ  (заключение медицинского  учреждения)  по  форме  №  001-ГС/у  об
отсутствии у  гражданина  заболевания,  препятствующего  поступлению на  государственную
гражданскую  службу  или  ее  прохождению,  утвержденной  приказом  Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н;

8)  программу  кандидата  по  развитию  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» (далее – программа) в произвольной форме объемом до 15 страниц
машинописного  текста,  содержащую  информацию  об  оценке  текущего  социально-
экономического  состояния  муниципального  образования,  описания  основных  проблем
социально-экономического развития муниципального образования и комплекс предлагаемых
мер по их решению, сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реализации программы;

9)  согласие  на  прохождение  процедуры  оформления  допуска  к  сведениям,
составляющим государственную тайну;

10)  собственноручно  заполненную  и  подписанную  анкету  по  форме,  утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении
Инструкции  о  порядке  допуска  должностных  лиц  и  граждан  Российской  Федерации  к
государственной тайне»;

11) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской Федерации;

12) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по форме, утвержденной административным
регламентом Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  по  предоставлению
государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного  преследования  либо  о  прекращении  уголовного  преследования,  утвержденной
приказом МВД России от 07.11.2011 № 1121;

13) информацию о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпунктом
«в» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Кандидат,  изъявивший  желание  участвовать  в  конкурсе,  вправе  представить  в
конкурсную комиссию следующие документы:
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1) копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по
результатам  дополнительного  профессионального  образования,  документов  о  присвоении
ученой степени,  ученого  звания,  заверенные  нотариально  или кадровой службой по месту
работы (службы);

2)  документы,  характеризующие  профессиональную  подготовку  и  личные  качества
кандидата;

3) иные документы по желанию кандидата.
Оригиналы  документов  возвращаются  кандидату  в  день  их  представления,  а  копии

заверяются секретарем конкурсной комиссии. 
Кандидату выдается расписка о приеме документов с указанием перечня документов и

даты приема, о чем делается отметка в журнале регистрации.
6.  В  качестве  методов  оценки  кандидатов  применять  оценку  представленных

кандидатами программ, тестирование и собеседование.
7. Собранию депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный

район»  подготовить  объявление  о  проведении  конкурса  в  соответствии  с  условиями,
определенными настоящим решением.

8.  Решение  подлежит  официальному  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского  района»,  а  также  размещению  на  официальном  сайте  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» в течение семи календарных дней со дня
принятия  Собранием  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» настоящего решения.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                                В.В. Перфильева

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

от 24 ноября 2017 года  № 17
О  назначении  Председателя  контрольно  –  счетной   комиссии  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» 

В соответствии с Федеральным законом от 7.02. 2011  № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных  образований»,  Уставом  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  Собрание  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» р е ш а е т:

1.  Назначить  Председателем  контрольно  -  счетной  комиссии  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  (далее  контрольно-счетная  комиссия)
Шевелеву Веру Александровну.

2.  Установить  срок  полномочий   Председателя   контрольно  –  счетной  комиссии  4
(четыре) года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                                В.В. Перфильева
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Временно исполняющий обязанности
главы муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                                       В.Н. Купцов

от 24 ноября  2017 года № 19
О  согласовании  Перечня  объектов  муниципальной  собственности  муниципального
образования  «Каргопольское»,  передаваемых  из  собственности  муниципального
образования   «Каргопольское»  в  собственность  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  законом
 Архангельской  области  от  23.09.2004  №  259-внеоч.-  ОЗ  «О  реализации  государственных
полномочий  Архангельской  области  в  сфере  правового  регулирования  организации  и
осуществления  местного  самоуправления»,  Уставом  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  на  основании  решения  муниципального  Совета
муниципального  образования  «Каргопольское»  от  26.10.2017  №  37,  Собрание  депутатов
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» р е ш а е т:

 
1.  Согласовать  Перечень  объектов  муниципальной  собственности  муниципального

образования «Каргопольское» передаваемых из собственности муниципального образования
«Каргопольское»  в  собственность  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» согласно Приложению.

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

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  временно
исполняющего  обязанности  главы  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» В.Н. Купцова.
  
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                            В.В. Перфильева

Временно исполняющий обязанности
главы муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                              В.Н. Купцов
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Приложение
 к решению собрания депутатов  

муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 

от « 24 »  ноября 2017 года № 19     

Перечень
объектов муниципальной собственности муниципального образования

«Каргопольское», передаваемых  из собственности муниципального образования
«Каргопольское» в собственность муниципального образования «Каргопольский

муниципальный район» 

№
 
п
/
п

Идентиф
икационн

ый код
предприя

тия,
учрежден

ия в
ОКПО

Коды признаков

Полное
наименован

ие
предприятия

,
организации
, имущества

Юридичес
кий адрес,
местонахо

ждение
имущества

Укрупненн
ая

специализа
ция,

назначение
имущества

Остаточная
балансовая
стоимость
основных
фондов по
состоянию

на
01.09.2016
тыс. руб

Среднеспи
сочная

численнос
ть

персонала
по

состоянию
на

01.09.2016

Мини
стерс
тво

(ведо
мство

,
групп
ировк
а) в

ОКО
ГУ

Территор
ия в

ОКОГУ

Вид
деятель
ности в
ОКВЭД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 04022335 32100 11618101 75.11.31

Библиотека.
Год

постройки
1917.

Кадастровы
й номер

29:05:13011
6:185

Архангель
ская

область,
Каргополь

ский
район, г.

Каргополь,
пр.

Октябрьск
ий,       д.

56

Нежилое
здание

1854,45000

от 24 ноября 2017 года № 20
О  внесении  дополнений  в  Положение  о  Почетном  гражданине  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  утвержденное  решением
Собрания депутатов МО «Каргопольский  муниципальный район»  от 24.04.2013 № 180

Заслушав  и  обсудив  информацию  начальника  правового  отдела  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  Е.П.  Прониной  о
внесении  дополнений  в Положение  о Почетном  гражданине  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  утвержденное  решением  Собрания  депутатов
муниципального образования «Каргопольский  муниципальный район» от 24.04.2013 № 180,
Собрание депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»: 

р е ш а е т:

1. В Положение о Почетном гражданине муниципального образования «Каргопольский
муниципальный  район»,  утвержденное  решением  Собрания  депутатов  муниципального

12
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образования «Каргопольский муниципальный район» от 24.04.2013№ 180 внести следующие
дополнения:

1.1. Пункт 2.3 Положения дополнить пунктами 3, 4, 5 следующего содержания:
«3) копия паспорта;
4)  кандидат  вправе  по  собственной  инициативе  предоставить  копию  страхового

свидетельства обязательного пенсионного страхования или копию страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования. Если документ не представлен по собственной
инициативе,  администрация  муниципального  образования  «Каргопольский муниципальный
район» самостоятельно запрашивает его путем направления межведомственных запросов;

5) согласие на обработку персональных данных.»

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

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                               В.В. Перфильева

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

от 24 ноября 2017  года  № 21
О внесении изменений в Регламент Собрания депутатов муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  и  на  основании  Устава
муниципального  образования  «Каргопольский муниципальный район»,  Собрание депутатов
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  р е ш а е т :

 Внести в статью 1 «Собрание депутатов муниципального образования «Каргопольский
муниципальный  район»  Регламента  Собрания  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  утвержденного  решением  Собрания  депутатов
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от  25.09.2013  №  4
следующие изменения:

1. В абзаце первом пункта 1 слова «на четыре года» заменить словами «на пять лет».
2. В пункте  2 слова «на четыре года» заменить словами «на пять лет».

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                                В.В. Перфильева

Временно исполняющий обязанности
главы муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                              В.Н. Купцов
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от 24 ноября 2017 года № 22
О  внесении  изменений  в  Положение  об  Управлении  образования  администрации
муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  06.10.2013г.  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», Собрание депутатов
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», р е ш а е т:

1. Внести  изменения  в  Положение  об  Управлении  образования  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  утвержденного
решением  Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» от 28 апреля 2016 года № 168.

2. Подпункт 2.1. и 2.3. пункта 2 «Основные задачи Управления» изложить в новой
редакции:

«  2.1.  Осуществление  от  имени  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» функций и полномочий учредителя образовательных
организаций (далее по тексту – муниципальные образовательные учреждения)»;

« 2.3.  Организация предоставления дополнительного образования детей и взрослых в
муниципальных образовательных организациях подведомственных управлению образования
(за  исключением  дополнительного  образования  детей,  финансовое  обеспечение  которого
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации)».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  начальника
Управления  образования  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» Е.В.Королеву.

Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                          В.В. Перфильева

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

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

от «27» ноября 2017 года № 856
О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие  сельских
территорий Каргопольского муниципального района на 2014-2020 годы»

В  связи  с  необходимостью  приведения  объемов  финансирования  в  соответствие  с
постановлением Правительства Архангельской области от 22.08.2017 № 332-пп «О внесении
изменений  в  распределение  средств  федерального  и  областного  бюджетов  на  реализацию
мероприятий  по  обеспечению  жильем  в  сельской  местности  молодых  семей  и  молодых
специалистов  в  рамках  государственной  программы  Архангельской  области  «Устойчивое
развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2020 годы)» между местными
бюджетами  муниципальных  районов  Архангельской  области  на  2017  год»  и  решением
Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от
03.11.2017 № 11 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 190 от 27.12.2016
года  «Об  утверждении  бюджета  муниципального  образования  «Каргопольский
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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 «Устойчивое развитие сельских территорий
Каргопольского  муниципального  района  на  2014-2020  годы»,  утвержденную
постановлением  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» от 21.08.2013 № 670 следующие изменения:

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

«Объемы и источники
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет – 50424,7
тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 8002,0 тыс.рублей;
средства областного бюджета – 16043,6 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 3309,3  тыс. рублей;
внебюджетные источники – 23069,8 тыс. рублей»;

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

- обеспечение жильем 28 семей, в том числе 14 молодых семей; 

-обеспечение ведомственным жильем 14 специалистов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей».

1.2. Таблицу  «Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Каргопольского муниципального
района на 2014-2020 годы» раздела III. Перечень программных  мероприятий
муниципальной программы изложить в новой редакции согласно Приложению №
1.

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

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

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
главы муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                          В.Н. Купцов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 

МО «Каргопольский муниципальный район»
от «27» ноября 2017 года № 856

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

– 2020 годы»
Наименовани
е 
мероприятия

Исполнители Источник
и 
финансир
ования

Объемы финансирования 
(тыс. руб.)

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
мероприятия

Всего
2014 
год

2015 
год

2016
год

2017 
год

2018 
год

2019
 год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1 
Улучшение 
жилищных 
условий 
граждан, 
проживающи
х в сельской 
местности

Отдел 
сельского 
хозяйства и 
торговли  
администраци
и 
муниципальн
ого 
образования 
«Каргопольск
ий 
муниципальн
ый район» 

итого: 19958,1  2770,0 2837,
1

1961,1 3122,
0

3089,
3

3089,3 3089,
3

Ввод (приобретение)
1350,5 кв. метров 
жилья, улучшение 
жилищных условий 
14 семей, 
проживающих в 
сельской местности

в том 
числе
федеральн
ый 
бюджет

2764,8 834,6 902,0 220,6 201,9 201,9 201,9 201,9

областной
бюджет

5171,3 834,6 902,0 538,7 724,0 724,0 724,0 724,0

местный 
бюджет

998,5 100,0 100,0 279,8 154,2 121,5 121,5 121,5

внебюдже
тные 
источники

11023,5 1000,8 933,1 922,0 2041,
9

2041,
9

2041,9 2041,
9

1.2 
Обеспечение 
жильем в 
сельской 
местности 
молодых 
семей и 
молодых 
специалистов

Отдел 
сельского 
хозяйства и 
торговли  
администраци
и 
муниципальн
ого 
образования 
«Каргопольск
ий 
муниципальн
ый район» 

итого: 15121,0 2916,0
2106,
2

4320,0
1533,
8

1415,
0

1415,0
1415,
0

Ввод (приобретение)
1441,4  кв. метров 
жилья, обеспечение 
жильем в сельской 
местности 14 
молодых семей и 
молодых 
специалистов

в том 
числе
федеральн
ый 
бюджет

5237,2 874,8 653,2 1804,0 491,9 471,1 471,1 471,1

областной
бюджет

4794,0 874,8 653,2 1070,0 567,0 543,0 543,0 543,0

местный 
бюджет

641,3 100,0 100,0 150,0 48,3 81,0 81,0 81,0

внебюдже
тные 
источники

4448,5 1066,4 699,8 1296,0 426,6 319,9 319,9 319,9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.3 
Обеспечение 
ведомственн
ым жильем в 
сельской 
местности 
специалистов 
сельско-
хозяйственны
х товаро-
производител
ей

Отдел 
сельского 
хозяйства и 
торговли  
администраци
и 
муниципальн
ого 
образования 
«Каргопольск
ий 
муниципальн
ый район»

итого: 15345,6 0,0 0,0 150,0 0,0
5065,
2

5065,2 5065,
2

Ввод 1008 кв. метров
ведомственного 
жилья, обеспечение 
жильем  14 
специалистов 
сельскохозяйственны
х 
товаропроизводителе
й

в том 
числе
федеральн
ый 
бюджет

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

областной
бюджет

6078,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2026,
1

2026,1 2026,
1

местный 
бюджет

1669,5 0,0 0,0 150,0 0,0 506,5 506,5 506,5

внебюдже
тные 
источники

7597,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2532,
6

2532,6 2532,
6

Всего по Программе:

Всего: 50424,7 5686,0 4943,
3

6431,1 4655,
8

9569,
5

9569,5 9569,
5

в том 
числе
федеральн
ый 
бюджет

8002,0 1709,4 1555,
2

2024,6 693,8 673,0 673,0 673,0

областной
бюджет

16043,6 1709,4 1555,
2

1608,7 1291,
0

3293,
1

3293,1 3293,
1
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местный 
бюджет

3309,3 200,0 200,0 579,8 202,5 709,0 709,0 709,0

внебюдже
тные 
источники

23069,8 2067,2 1632,
9

2218,0 2468,
5

4894,
4

4894,4 4894,
4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации МО «Каргопольский муниципальный район» 

от «27» ноября 2017 года № 856

V. Ресурсное обеспечение Программы

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

Общий  объем  финансирования  Программы  составляет  50424,7  тыс.  рублей,  в  том
числе за счет средств федерального бюджета – 8002,0  тыс. рублей, областного бюджета –
16043,6 тыс. рублей,  местного бюджета – 3309,3 тыс. рублей и внебюджетных источников –
23069,8  тыс. рублей.

Объемы  финансирования  Программы  за  счет  средств  местного  бюджета  носят
прогнозный  характер  и  подлежат  ежегодному  уточнению  при  формировании  проекта
местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета.
Финансирование  из  областного  и  федерального  бюджетов  подтверждается  протоколом
рассмотрения  и  оценки  заявок  при  отборе  муниципальных  образований  для  участия  в
государственной  программе  Архангельской  области  «Устойчивое  развитие  сельских
территорий Архангельской области (2014-2020 годы)». 

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

Распределение объемов финансирования Программы 
по источникам расходования средств и годам

Источники 
финансирования

Объем 
финансирования 
– всего, тыс. 
рублей

В том числе 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по Программе 50424,7 5686 4943,3 6431,1 4655,8 9569,5 9569,5 9569,5
в том числе

федеральный 
бюджет

8002,0 1709,4 1555,2 2024,6 693,8 673,0 673,0 673,0

областной бюджет 16043,6 1709,4 1555,2 1608,7 1291,0 3293,1 3293,1 3293,1
местный бюджет 3309,3 200,0 200,0 579,8 202,5 709,0 709,0 709,0
внебюджетные 
источники

23069,8 2067,2 1632,9 2218,0 2468,5 4894,4 4894,4 4894,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации 

МО «Каргопольский муниципальный район»
от «27» ноября 2017 года № 856

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

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
 ввод (приобретение) 3799,9 тыс. кв. м жилья (в т.ч. 1008 кв.м. ведомственного);
 улучшение жилищных условий 14 семей, проживающих в сельской местности;
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 обеспечение  жильем  в  сельской  местности  14  молодых  семей  и  молодых
специалистов;

 обеспечение  ведомственным  жильем  14  специалистов  сельскохозяйственных
товаропроизводителей;

 улучшение демографической ситуации на селе, привлечение на село молодежи
и квалифицированных кадров;

 укрепление  трудоспособного  потенциала  в  сельской  местности  и  создание
благоприятных предпосылок для развития агропромышленного комплекса.

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

Социально-экономическая эффективность Программы определяется системой целевых
индикаторов  и  показателей,  достигнутых  в  ходе  ее  реализации.  Оценка  социально-
экономической  эффективности  реализации  Программы  будет  производиться  на  основе
системы  целевых  индикаторов  и  показателей,  которые  выражены  в  количественных  и
качественных характеристиках.

Методика расчета оценки эффективности Программы приведена в приложении  № 2 к
настоящей Программе.»

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей муниципальной программы

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

Наименование 
целевого показателя

Едини
ца

измер
ения

Значения целевых показателей
базовый
2012 год

оценочный
2013         год

Прогнозные годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

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

Кв.
метры

612 297,65 257,6 225,1 198,1 349,0 106,9 106,9 106,9

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

Ед. 9 4 4 2 2 3 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задача 2.Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности

1. Площадь построенного 
(приобретенного) жилья в 
сельской местности 
молодыми семьями и 
молодыми специалистами 

Кв.
метры

54 169,19 270 129 455,1 111,8 158,5 158,5 158,5

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

Ед. 1 2 4 2 4 1 1 1 1
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Задача 3. Обеспечение ведомственным жильем специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей
1. Площадь построенного 
ведомственного жилья

Кв.
метры

0 0 0 0 0 0 336 336 336

2. Количество специалистов 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 
обеспеченных жильем в 
сельской местности

Ед. 0 0 0 0 0 0 4 5 5
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