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1. Решения Собрания депутатов муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» пятого созыва 

двадцать седьмой внеочередной сессии 

 

От 30 ноября 2016 года  № 185 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 18.11.2008 года            

№ 209 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника финансового управления 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район» Игнатовской Т.А.       

о внесении изменений в решение Собрания депутатов № 209 от 18.11.2008 года «О 

едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

Собрание депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 
 

р е ш а е т: 

1.В пункте 2 решения Собрания депутатов № 209 от 18.11.2008 года «О 

едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»:  

а) Пункт 1 «Бытовые услуги» таблицы изложить в следующей редакции:  
 

Вид предпринимательской деятельности 

Город 

«Каргополь» и 

поселок 

«Пригородный» 

Сельские 

населенные 

пункты кроме 

поселка 

«Пригородный» 

и отдаленных 

или 

труднодоступных 

местностей 

Отдаленные 

или 

труднодоступные 

местности 

1.Бытовые услуги    

1.1.Производство колбасных изделий 0,55 0,2 0,1 

1.2.Переработка и консервирование 

картофеля 

0,55 0,2 0,1 

1.3.Пошив готовых текстильных изделий 

по индивидуальному заказу населения, 

кроме одежды 

0,7 0,3 0,15 

1.4.Изготовление прочих текстильных 

изделий по индивидуальному заказу 

населения, не включенных в другие 

группировки 

0,7 0,3 0,15 

1.5.Пошив производственной одежды по 

индивидуальному заказу населения 

0,7 0,3 0,15 

1.6.Пошив и вязание прочей верхней 

одежды по индивидуальному заказу 

населения 

0,7 0,3 0,15 

1.7.Пошив меховых изделий по 

индивидуальному заказу населения 

0,7 0,3 0,15 

1.8.Изготовление прочих вязаных и 0,7 0,3 0,15 
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трикотажных изделий не включенные в 

другие группировки по 

индивидуальному заказу населения 

1.9.Изготовление изделий из дерева, 

пробки, соломки и материалов для 

плетения, корзиночных и плетеных 

изделий по индивидуальному заказу 

населения 

0,55 0,4 0,2 

1.10.Предоставление услуг по ковке, 

прессованию, объемной и листовой 

штамповке и профилированию листового 

металла 

0,55 0,4 0,2 

1.11.Обработка металлов и нанесение 

покрытий на металлы 

0,55 0,4 0,2 

1.12.Обработка металлических изделий 

механическая 

0,55 0,4 0,2 

1.13.Изготовление готовых 

металлических изделий хозяйственного 

назначения по индивидуальному заказу 

населения 

0,55 0,4 0,2 

1.14.Изготовление кухонной мебели по 

индивидуальному заказу населения 

0,6 0,5 0,3 

1.15.Изготовление прочей мебели и 

отдельных мебельных деталей, не 

включенные в другие группировки по 

индивидуальному заказу населения 

0,6 0,5 0,3 

1.16.Ремонт ручных инструментов с 

механическим приводом 

(электроинструментов) 

0,5 0,4 0,2 

1.17.Ремонт и техническое обслуживание  

лодок  

0,5 0,4 0,2 

1.18.Ремонт прочего оборудования 0,5 0,4 0,2 

1.19.Утилизация отсортированных 

материалов 

0,55 0,4 0,2 

1.20.Разработка строительных проектов 0,55 0,4 0,2 

1.21.Строительство инженерных 

коммуникаций для водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения 

0,55 0,4 0,2 

1.22.Производство электромонтажных 

работ 

0,55 0,4 0,2 

1.23.Производство санитарно-

технических работ, монтаж 

отопительных систем и систем 

кондиционирования воздуха 

0,55 0,4 0,2 

1.24.Производство прочих строительно-

монтажных работ 

0,55 0,4 0,2 

1.25.Работы штукатурные 0,55 0,4 0,2 

1.26.Работы столярные и плотничные 0,55 0,4 0,2 

1.27.Работы по устройству покрытий 

полов и облицовке стен 

0,55 0,4 0,2 

1.28.Производство малярных и 

стекольных работ 

0,55 0,4 0,2 
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1.29.Производство прочих отделочных и 

завершающих работ 

0,55 0,4 0,2 

1.30.Производство кровельных работ 0,55 0,4 0,2 

1.31.Работы строительные 

специализированные прочие, не 

включенные в другие группировки 

0,55 0,4 0,2 

1.32.Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств 

1 0,65 0,45 

1.33.Техническое обслуживание и 

ремонт мотоциклов и мототранспортных 

средств 

1 0,65 0,45 

1.34.Деятельность стоянок для 

транспортных средств 

0,8 0,65 0,45 

1.35.Деятельность по буксировке 

автотранспортных средств 

1 0,65 0,45 

1.36.Аренда и лизинг автотранспортных 

средств 

0,55 0,4 0,2 

1.37.Аренда и лизинг 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

0,55 0,4 0,2 

1.38.Аренда и лизинг офисных машин и 

оборудования, включая вычислительную 

технику 

0,55 0,4 0,2 

1.39.Аренда и лизинг прочего 

автомобильного транспорта и 

оборудования 

0,55 0,4 0,2 

1.40.Услуги фотоателье, фото-и 

кинолабораторий 

0,6 0,4 0,2 

1.41.Прокат и аренда предметов личного 

пользования и хозяйственно-бытового 

назначения 

0,55 0,4 0,2 

1.42.Деятельность по уборке прочих 

типов зданий и помещений 

0,55 0,4 0,2 

1.43.Деятельность по чистке и уборке 

жилых зданий и нежилых помещений 

0,55 0,4 0,2 

1.44.Деятельность по чистке и уборке 

прочая 

0,55 0,4 0,2 

1.45.Организация обрядов (свадеб, 

юбилеев), в т.ч. музыкальное 

сопровождение 

0,8 0,6 0,4 

1.46.Деятельность зрелищно-

развлекательная прочая, не включенная в 

другие группировки 

0,8 0,6 0,4 

1.47.Ремонт компьютеров и 

периферийного компьютерного 

оборудования 

0,5 0,4 0,2 

1.48.Ремонт коммуникационного 

оборудования 

0,5 0,4 0,2 

1.49.Ремонт электронной бытовой 

техники 

0,5 0,4 0,2 

1.50.Ремонт бытовых приборов, 

домашнего и садового инвентаря 

0,5 0,4 0,2 
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1.51.Ремонт обуви и прочих изделий из 

кожи 

0,55 0,35 0,15 

1.52.Ремонт мебели и предметов 

домашнего обихода 

0,6 0,5 0,3 

1.53.Ремонт часов 0,5 0,4 0,2 

1.54.Ремонт одежды и текстильных 

изделий 

0,7 0,3 0,15 

1.55.Ремонт прочих бытовых изделий и 

предметов личного пользования, не 

вошедших в другие группировки 

0,5 0,4 0,2 

1.56.Предоставление парикмахерских 

услуг 

0,7 0,3 0,15 

1.56.1 Предоставление парикмахерских 

услуг, осуществляемых организациями 

потребкооперации 

0,7 0,2 0,1 

1.57.Предоставление косметических 

услуг парикмахерскими и салонами 

красоты 

0,7 0,3 0,15 

1.58.Организация похорон и связанных с 

ними услуг 

0,4 0,25 0,1 

1.59.Деятельность бань и душевых по 

предоставлению общегигиенических 

услуг, деятельность саун 

0,7 0,3 0,15 

1.60.Предоставление прочих 

персональных услуг, не включенных в 

другие группировки 

0,55 0,4 0,2 

 

 б) пункты 3,4 таблицы исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в «Вестнике Каргопольского района» и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.  

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                    Г.В.Мишина 
 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                      А.Н.Егоров 
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От 30 ноября 2016 года  № 186 

Об установлении платы за наем муниципальных жилых помещений, 

находящихся в собственности муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», Собрание депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

р е ш а е т: 

 

1. Установить плату за наем муниципальных жилых помещений, 

находящихся в собственности муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» согласно Приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Вестник Каргопольского района» и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                

А.Н. Егорова 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                   Г.В. Мишина 

   

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                     А.Н. Егоров 
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Приложение  

к  решению Собрания депутатов  

 муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

от «30» ноября 2016 года № 186  

 

 

Плата за наем муниципальных жилых помещений находящихся в собственности 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

  
№ 

п/п 

Тип здания, срок эксплуатации Плата за наем жилого 

помещения, руб./кв.м. в 

месяц с 01.01.2017 года 

1 Здания улучшенной планировки, здания панельные, 

блочные, кирпичные, сроком эксплуатации до 25 лет 

8,96 

2 Здания улучшенной планировки, здания панельные, 

блочные, кирпичные, сроком эксплуатации более 25 

лет 

8,30 

3 Здания деревянные, сроком эксплуатации до 10 лет 8,96 

4 Здания деревянные, сроком эксплуатации более 10 лет 8,30 

5 Здания деревянные, кирпичные,  с общим санузлом, 

щитовые  

7,44 
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От 30 ноября 2016 года  № 187 

О согласовании Перечня объектов муниципальной собственности 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

передаваемых из собственности муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» в собственность муниципального 

образования «Каргопольское» 
 

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», Собрание 

депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

  

р е ш а е т: 
  

1. Согласовать Перечень объектов муниципальной собственности 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

передаваемых из собственности муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» в собственность муниципального образования 

«Каргопольское» 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 главу 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                        

А.Н. Егорова. 

   

 

 

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                   Г.В. Мишина 

   

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                     А.Н. Егоров 
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2. Постановления администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

 

От 25 ноября 2016 года № 997 

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования           

и застройки муниципального образования «Приозерное», муниципального 

образования «Ошевенское» и муниципального образования  «Печниковское» 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом  

Минэкономразвития РФ от 01.09.2014  №540 «Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков»,Уставом муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», актами внеплановой 

проверки № 17/2016 и 18/2016 от 23 сентября 2016 года министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области, администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                    

п о с т а н о в л я е т: 

1. Приступить к подготовке  проекта внесения изменений в Правила  

землепользования и застройки муниципального образования «Приозерное», 

муниципального образования «Ошевенское» имуниципального образования  

«Печниковское». 

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 

внесения изменений в Правилаземлепользования и застройки муниципального 

образования «Приозерное», муниципального образования «Ошевенское» 

имуниципального образования  «Печниковское». (Приложение). 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и разместить на сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» В.Н. Купцова. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                    В.Н. Купцов 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от  «25» ноября 2016 года № 997 

 

Порядок и сроки 

проведения работ по подготовке проекта внесения изменений 

в Правила  землепользования и застройки муниципального образования 

«Приозерное»,  муниципального образования  «Ошевенское» и 

муниципального образования  «Печниковское» 
 

№ 

п/п 

Порядок проведения работ  Сроки проведения 

работ 

Исполнитель, 

ответственное лицо 

1 Опубликование распоряжения  о 

подготовкепроекта внесения 

изменений в Правила 

В течение 10 дней с 

даты принятия 

постановления 

Комиссия по  подготовке  

проекта внесения  

изменений 

2 Разработка технического задания до 10 декабря 2016 г Капустина Р.Л. 

3 Разработка проекта внесения 

изменений в Правила 

землепользования и застройки 

до 10 февраля 2017г бюджетное учреждение 

«Проектно-планировочное 

бюро» 

4 Проверка проекта внесения 

изменений в Правила на 

соответствие требованиям 

технических регламентов, 

генеральному плану поселения, 

схемам территориального 

планирования  

В течение 10 рабочих 

дней со дня получения 

проекта Правил 

Комиссия по  подготовке  

проекта внесения  

изменений 

5 Принятие постановления о 

проведении публичных 

слушаний по проекту  внесения 

изменений в Правила 

землепользования и застройки 

В течение 10 дней со 

дня получения 

проекта Правил  

Глава муниципального 

образования  

«Каргопольский 

муниципальный район» 

 

6 Опубликование постановления о 

проведении публичных 

слушаний по проекту внесения 

изменений в Правила 

В течение 10 дней с 

даты принятия 

постановления 

Комиссия по  подготовке  

проекта внесения  

изменений 

7 Проведение публичных 

слушаний по проекту внесения 

изменений в Правила, с 

оформлением протокола 

слушаний 

1 месяц со дня 

опубликования 

проекта Правил 

Комиссия по  подготовке  

проекта внесения  

изменений  

8 Подготовка заключения по 

результатам проведения 

публичных слушаний 

 

В течение 5 дней со 

дня проведения 

слушаний  

 Комиссия по  подготовке  

проекта внесения  

изменений 

9 Опубликование заключения о 

проведении публичных 

слушаний 

В течение 10 дней со 

дня проведения 

слушаний 

Комиссия по  подготовке  

проекта внесения  

изменений  

10 Принятие решения о 

направлении проекта Правил, 

протокола публичных слушаний 

и заключения в  Совет 

 В течение 10 дней 

после представления 

проекта Правил  

Глава  муниципального 

образования  

«Каргопольский 

муниципальный район» 
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депутатовмуниципального 

образования  «Каргопольский 

муниципальный район» или об 

отклонении проекта внесения 

изменений в Правила или 

направлении его на доработку с 

указанием даты его повторного 

представления 

11 Рассмотрение и утверждение 

Правил Советом депутатов  

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный 

район» 

 Совет  депутатов  

муниципального 

образования  

«Каргопольский 

муниципальный район» 

12 Опубликование правил в 

установленном порядке 

В течение 10 дней 

после   утверждения 

Комиссия по  подготовке  

проекта внесения  

изменений 

 

 

 

От 25 ноября 2016 года № 998 

О создании комиссии по подготовке и реализации Правил землепользования              

и застройки на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом  

Минэкономразвития Российской Федерации от 01.09.2014  №540 «Об утверждении 

классификатора  видов разрешенного использования земельныхучастков», Уставом 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», в целях 

обеспечения правовых основ градостроительной  деятельности, создания  условий  

для устойчивого  развития территорий муниципальных    образований, 

администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Создать комиссию по подготовке и реализации  Правил землепользования 

и застройки на территориимуниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»(Приложение № 1). 

2. Утвердить Порядок подготовки, согласования, обсуждения и вынесения 

на утверждение Правил землепользования и застройки на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

(Приложение № 2). 

3. Утвердить Порядок направления предложений заинтересованных лиц в 

комиссию по разработке Правил землепользования и застройки на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

(Приложение № 3). 

4. Опубликовать настоящее  постановление  в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и разместить на сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» В.Н. Купцова. 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                    В.Н. Купцов 
 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от  «25» ноября 2016 года № 998 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке и реализации Правил землепользования и застройки  

на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  

 
Купцов В.Н. - первый заместитель главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», председатель комиссии; 

Капустина Р.Л. - заместитель начальника отдела строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, главный архитектор администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», заместитель председателя комиссии; 

Вешкомцева Д.А. - ведущий специалист отдела строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, секретарь комиссии; 

Бобряшова Т.С. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»; 

Крехалева И.Н. - ведущий специалист правового отдела администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»; 

Куделькина Н.А. - руководитель муниципального бюджетного учреждения «Проектно-

планировочное бюро»; 

Иевлев В.Н. - председатель муниципального Совета - руководитель 

Каргопольского городского поселения; 

Треханин А.В. - глава муниципального образования «Ошевенское»,  

(по согласованию); 

Роева М.Л. - глава муниципального образования «Павловское»,  

(по согласованию); 

Горбунова Н.А. - глава муниципального образования «Печниковское»,  

(по согласованию); 

Логвин А.Н. - глава муниципального образования «Приозерное»,                                    

(по согласованию); 

Тумбальцев А.Н. - глава муниципального образования «Ухотское», (по согласованию). 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от  «25» ноября 2016 года № 998 

 
            

ПОРЯДОК 

подготовки, согласования, обсуждения и вынесения на 

утверждениеПравил землепользования и застройкинатерритории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила землепользования и застройки на территории муниципального 

образования  «Каргопольский муниципальный район» (далее – Правила) являются 

нормативным правовым актом администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», устанавливающим порядок 

осуществления градостроительной деятельности и землепользования на 

территории муниципального образования, основанном на принципах 

градостроительного зонирования. 

1.2. Правила включают нормы регулирования застройки и землепользования, 

карты территориальных зон с различными градостроительными регламентами, 

карты ограничений использования земельных участков и иной недвижимости по 

экологическим условиям и условиям охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), описание видов разрешённого использования 

для каждой территориальной зоны, иных градостроительных регламентов. 

1.3. Правила разрабатываются в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Архангельской области, Уставом муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

1.4. Разработку и организацию процесса согласования, обсуждения и 

внесения на утверждение Собрания депутатов проекта Правил обеспечивает 

администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». Координация осуществления указанных работ  осуществляется комиссией 

по подготовке и реализации Правил на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  

1.5. Заказчиком разработки проекта Правил является администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

 

2. Состав и порядок работы комиссии 

2.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Порядком и планом, утверждаемым председателем Комиссии. 

2.2. Комиссия является постоянно действующим консультационным органом 

при первом заместителе главы администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
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2.3.  В утверждённом составе Комиссия действует до принятия Правил 

землепользования и застройкии обеспечивает реализацию положений Правил 

землепользования и застройки после введения в действие. 

 

3. Права и обязанности Комиссии 

3.1. Комиссия вправе: 

- принимать рекомендации по вопросам подготовки Правил 

землепользования и застройки; 

- запрашивать у государственных и муниципальных организаций 

официальные заключения, иные материалы, относящиеся к рассматриваемым на 

заседаниях вопросам; 

- привлекать независимых экспертов к работе по подготовке 

соответствующих рекомендаций; 

- публиковать материалы о своей деятельности. 

3.2. Комиссия обязана: 

- участвовать в разработке, обсуждении и согласовании с населением 

проекта Правил; 

- обеспечивать координацию действий и организационную работу по 

разработке Правил и внесению изменений в Правила; 

- решать вопросы о предоставлении разрешения на условно разрешённый 

вид использования земельных участков, об изменении разрешённого вида 

использования земельных участков; 

- проводить публичные слушанияпо вопросам обсуждения проекта Правил; 

- обеспечивать гласность при подготовке решений по проекту Правил,      в т. 

ч. путём предоставления всем заинтересованным лицам возможности доступа на 

общественные слушания, а также возможности высказывания по обсуждаемым 

вопросам. 

 

4. Принципы деятельности Комиссии 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в т. ч. 

проводимых в порядке общественных слушаний. 

4.2. Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии, 

исходя из требований по соблюдению сроков согласования отдельных этапов 

разработки Правил. 

4.3. Секретарь Комиссии предупреждает членов Комиссии о заседании за 

три рабочих дня. Заседания Комиссии ведёт её председатель или заместитель 

председателя. При отсутствии обоих, заседание ведёт член Комиссии, 

уполномоченный председателем Комиссии. 

4.4. Комиссия правомочна принимать решение по поступившим 

предложениям о внесении их в проект Правил или об их отклонении, если на 

заседании присутствует половина её членов. 

4.5. Решения Комиссией принимаются путём открытого голосования 

простым большинством голосов. При равенстве голосов, голос 

председательствующего является решающим. 

4.6. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарём Комиссии. К протоколу могут 

прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания. Рекомендации 

Комиссии могут издаваться в форме докладов, протоколов, в иных формах. 

http://pandia.ru/text/category/vvod_v_dejstvie/
http://pandia.ru/text/category/publichnie_slushaniya/
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4.7. Рекомендации, принятые Комиссией по вопросам, входящим в её 

компетенцию, рассматриваются главой администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» и являются основанием для 

принятия распоряжений по соответствующим вопросам. 

 

5. Финансовое и материально-техническое обеспечение  

деятельности Комиссии 

5.1. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе. 

5.2. Техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет её 

секретарь. 

5.3. Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» представляет Комиссии для работы необходимые 

помещения, для проведения общественных слушаний, размещения архива и т. д. 

 

6. Последовательность работ по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки 

6.1. Проект Правил выполняется в соответствии с договором и техническим 

заданием, подготовленным заказчиком. 

6.2. Первый этап – внесение изменений в  Правила  муниципальных 

образований:  «Ошевенское», «Печниковское», «Приозерное». 

6.3. Второй этап -подготовка проекта Правил  муниципального 

образования«Каргопольское» и «Ухотское», доработкаПравил  муниципального 

образования  «Павловское»,  согласование и утверждение Правил, рассмотрение и 

одобрение Комиссией, передача главе администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» для рассмотрения и 

согласования. 

6.4. Третий этап – принятие решения главой муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» о проведении публичных слушаний, 

анализ поступивших предложений, замечаний, заключений, внесение в проект 

Правил изменений, дополнений. Формирование отчёта о принятых или 

отклонённых предложениях и замечаниях с обоснованием принятых решений. 

Информирование населения о завершении работы над проектом Правил. 

6.5. Четвёртый этап – предоставление  проекта  Правил  главе 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» для 

последующего внесения на рассмотрение Собрания депутатов, его утверждение, 

публикация Правил в бюллетени «Вестник Каргопольского района» после 

утверждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/tehnicheskie_zadaniya__obshaya_/
http://pandia.ru/text/category/tehnicheskie_zadaniya__obshaya_/
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Приложение № 3 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от  «25» ноября 2016 года №  998 
 

ПОРЯДОК 

 направления предложений заинтересованных лиц в комиссию по подготовке 

и реализации Правил землепользования и застройки  на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

 

1. В течение срока проведения работ, но не позднее дня проведения 

публичных слушаний по проекту Правил, заинтересованные лица вправе 

направлять в Комиссию предложения. Предложения, поступившие в Комиссию 

после завершения работ по разработке Правил, не рассматриваются. 

2. Предложения заинтересованных лиц по разработке Правил могут быть 

предоставлены как в устной, так и письменной форме. 

3. В устной форме предложения принимаются от заинтересованных  лиц на 

публичных слушаниях. 

4. В письменной форме предложения от заинтересованных лиц принимаются 

в администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» по адресу: 164110, Архангельская область, Каргопольский район, г. 

Каргополь, ул. Победы, д. 20. Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг 

с 8.30 до 17.00. Пятница с 8.30 до 15.30. Перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

5. Предложения, направляемые в письменной форме, должны быть 

адресованы на имя председателя Комиссии, а также должны иметь подпись, 

расшифровку подписи, указание точного адреса. По желанию может быть указан 

контактный телефон. Предложения, не отвечающие требованиям, указанным в 

настоящем пункте, а также предложения, не имеющие отношения к разработке 

правил, Комиссией не рассматриваются. 

6. При разработке Правил приоритет имеют те предложения, которые 

обоснованы ссылкой на нормы действующего законодательства. 

7. Комиссия в течение 30 дней со дня поступления предложений 

осуществляет подготовку решения, в котором содержатся рекомендации о 

принятии или отклонении поступивших предложений с указанием причин 

отклонения, и направляет это решение разработчикам проекта.  

8. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, 

направившими предложения. 
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От 30 ноября  2016 года № 1010 
О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей 
среды на территории муниципального образования «Каргопольский 
муниципальный район» на 2014-2016 годы» 

 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в 

соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 14.10.2016 № 174 «О внесении 

изменений в решение Собрания депутатов № 146 от 22.12.2015 года «Об 

утверждении бюджетаМО «Каргопольский муниципальный район» на 2016 

год»администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» постановляет: 
 

1.Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 

28.08.2013 № 705 (в редакции постановления администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 26.11.2015 №787) (далее - 

Программа), следующие изменения: 
 

1.1ВПаспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в новой редакции: 
 

Объемы и источники  

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования – 61265,3 тыс. руб. в том 

числе 60071,9 тыс. руб. за счет средств областного 

бюджета и 1193,4 тыс. руб. за счет средств бюджета МО 

«Каргопольский муниципальный район» 

 
 
1.2 Раздел V Программы изложить в новой редакции:  
 

«V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета с привлечением средств областного бюджета. 

Общий объем финансирования Программы составляет 61265,3 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств областного бюджета – 60071,9 тыс. рублей,  местного 

бюджета – 1193,4 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.  
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Распределение объемов финансирования 

 Программы по источникам расходования средств и годам 

 

1.3Приложение №2 Программы «Перечень программных мероприятий 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории 

муниципального образования на территории муниципального образования 

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

редакции согласно приложению. 

 

2. 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники  

финансирования 

Объем  

финансирования  

всего, тыс. руб. 

В том числе по годам 

2014 год 2015 год 2016 год 

Всего по Программе 

в том числе: 

61265,3 40367,0 20590,3 308,0 

местный бюджет 1193,4 645,4 240,0 308,0 

областной бюджет 60071,9 39721,6 20350,3 - 
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Приложение 
к муниципальной программе 

«Охрана окружающей среды                

на территории муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

на 2014-2016 годы» 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «30» ноября  2016 года № 1010) 

 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016 годы» 

 
Наименованиемер

оприятия 

Исполнители Источники 

финан-

сирования 

Объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия Всего 
2014 

год 

2015 год 2016 

год 

1  2 3 4 5 6 7 9 

1  Завершение 

строительства КОС на 

700 куб. м в сутки и 
главного коллектора в 

г. Каргополь 

Администрации 
МО 

«Каргопольский 
муниципальный 

район», 

подрядчики, 
определяемые на 

конкурсной основе 

итого: 60873,3 40215,0 20478,3 180,0 предотвращение 
сброса 

неочищенных 
канализационных 

стоков в объеме до 

260 тыс. куб. м в 
год в реку Онега 

в том числе     

местный 

бюджет 

801,4 493,4 128,0 180,0 

областной 

бюджет 

60071,9 39721,6 20350,3 - 

2 Организация сбора 

ртутьсодержащих 

отходов 

Отдел экономики и 

прогнозирования, 
администрации 

МО поселений 

итого:     Избежание 

загрязнения 
опасными 

отходами (I класс 

опасности) 
окружающей 

среды 

в том числе     

местный 

бюджет 

    

3 Содержание 

действующих свалок 

Администрации 

МО поселений 

итого: 350 152 70 128 Снижение 

экологического 

ущерба на 

окружающую 
среду 

в том числе     

местный 

бюджет 

350 152 70 128 

     

4 Проведение 

двухмесячника по 
благоустройству 

территории 

Администрации 
МО поселений 

итого: 42  42  Снижение 
экологического 

ущерба на 

окружающую 
среду 

в том числе     

местный 

бюджет 

42  42  

5 Освещение вопросов 
охраны окружающей 

среды  в сети Интернет 

на официальном сайте 
администрации 

муниципального 

образования 
«Каргопольский 

муниципальный 

район»  

Отдел экономики и 

прогнозирования 

итого:     Просвещение 

населения в 

области охраны 
окружающей 

среды, 

формирование 
экологической 

культуры 

в том числе     

местный 

бюджет 

    

Всего по муниципальной программе: 

  Всего: 61265,3 40367,0 20590,3 308,0  

в том числе     

местный 

бюджет 

1193,4 645,4 240,0 308,0 

областной 

бюджет 

60071,9 39721,6 20350,3 - 
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От 30 ноября  2016 года № 1011 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого            
и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016 годы» 

 

В связи с предоставлением субсидии из областного бюджета на 

софинансирование мероприятий, отраженных в муниципальных программах 

развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в 2016 году, 

бюджету муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» постановляет: 
 

1.Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016 годы», утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 28.08.2013 № 706 (в редакции постановления 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» от 08.12.2015 № 809) (далее - Программа), следующие изменения: 
 

1.1В Паспорте муниципальной программы строки «Объемы и источники 

финансирования Программы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы и показатели социально-экономической эффективности» изложить в 

новой редакции: 
 

Объемы и источники  

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования – 1372,03 тыс. руб. в том 

числе 1197,26 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 

174,77 тыс. руб. за счет средств бюджета МО «Каргопольский 

муниципальный район» 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

- увеличение количества СМиСП на 4 единиц; 
- увеличение числа занятых в малом и среднем бизнесе 

на18чел., сохранение существующих и создание 
дополнительных 14рабочих мест; 

- привлечение инвестиций из внебюджетных источников в 
развитие предприятий малого и среднего бизнеса в объеме 400 
тыс. руб. 

 
1.2 Подраздел 3.3. Раздела III Программы изложить в новой редакции:  

«3.3 Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 Раздел мероприятийПрограммы направлен на удовлетворение потребностей 

СМиСП  в комплексных консультационных услугах по всем аспектам ведения 

предпринимательской деятельности путем создания системы информационного 

обеспечения СМиСП, повышения доступности информации, содействия поиску и 

обработке информации, необходимых для деятельности СМиСП.  

Основными мероприятиями данного раздела являются: 

- освещение вопросов развития малого и среднего предпринимательства   в 

сети интернет; 

- оказание консультационной и методической помощи СМиСП. 

Планируется направление СМиСП для участия в областных конференциях, 

семинарах, круглых столах с целью получения необходимой информации, 
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представления интересов СМиСП Каргопольского района и расширения рынка 

сбыта производимой продукции на региональном и  российском уровнях. 

Для улучшения взаимодействия СМиСП с администрацией МО 

«Каргопольский муниципальный район», контролирующими и надзорными 

органами запланированы подготовка и проведение конференций, семинаров, 

«круглых столов», тренингов, рабочих встреч по проблемам развития малого и 

среднего предпринимательства.». 

 
1.3Раздел V Программы изложить в новой редакции:  
 

«V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета с привлечением средств областного бюджета. 

Общий объем финансирования Программы составляет 1372,03 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств областного бюджета – 1197,26 тыс. рублей,  местного 

бюджета – 174,77 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.  

 

Распределение объемов финансирования 

 Программы по источникам расходования средств и годам 

 
1.4Раздел VII Программы изложить в новой редакции:  
 

«VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИИ ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОТРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 
 

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются: 

- увеличение количества СМиСП на 4 единиц; 

- увеличение числа занятых в малом и среднем бизнесе на 18человек,  

- сохранение существующих и создание дополнительных 14 рабочих мест; 

- привлечение инвестиций из внебюджетных источников в развитие 

предприятий малого и среднего бизнеса в объеме 400 тыс. рублей. 

Кроме того, Программа должна обеспечить стабильность в сфере малого и 

среднего предпринимательства, заинтересованность в инвестициях в экономику 

района, социальные гарантии для занятых в сфере малого и среднего бизнеса, а 

также позволит сохранить и создать благоприятные условия для ежегодного 

прироста численности СМиСП. 

Источники  

финансирования 

Объем  

финансирования  

всего, тыс. руб. 

В том числе по годам 

2014 год 2015 год 2016 год 

Всего по Программе 

в том числе: 

1372,03 525,0 349,8 517,23 

местный бюджет 174,77 50,0 80,02 44,75 
областной бюджет 1197,26 475,0 249,78 472,48 
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Методика расчета оценки эффективности Программы приведена                        

в приложении № 3 к настоящей Программе.». 

 

1.5Приложение №1 Программы «Перечень целевых показателей 

муниципальной программы«Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2014-2016 годы»   изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

 

1.6Приложение №2 Программы «Перечень программных мероприятий 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2014-2016 годы»   изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  В.Н. Купцова. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

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

«Развитие малого и среднего                                                                             

предпринимательства на территории 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

на 2014-2016 годы»(в редакции 

постановления администрации 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

от «30» ноября 2016 года №1011) 

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 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 

Прогнозные 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Задача 1 Совершенствование системы информационного и учебно-методического обеспечения по 

основам предпринимательской деятельности для СМиСП 

Количество человек, 

прошедших обучение на 

семинарах 

чел. 19 20 20 11 15 

Количество заседаний 

общественного совета по 

малому и среднему 

предпринимательству при 

главе МО «Каргопольский 

муниципальный район» 

ед. 5 4 4 - 

 

- 

 

Количество заседаний 

Совета по улучшению 

инвестиционного климата 

и развитию 

предпринимательской 

деятельности на 

территории 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

ед. - - - 3 3 

Задача 2  Развитие механизмов финансовой поддержки СМиСП 

Количество СМиСП - 

производителей товаров, 

работ и услуг, которым 

предоставлены субсидии 

ед. 1 3 2 2 1 

Количество новых рабочих 

мест, созданных на 

предприятиях СМиСП, 

получивших субсидии на 

начало собственного 

бизнеса 

ед. 2 5 10 4 2 

 

Задача 3 Стимулирование граждан, в том числе молодежи, к осуществлению предпринимательской 

деятельности (пропаганда предпринимательства) 

Вовлечение молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность 

чел. - - - - 1 
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Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы 

 

Наименование целевых 

показателей 

Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

1. Количество человек, 

прошедших обучение на 

семинарах 

Количество человек, 

прошедших обучение на 

семинарах, организуемы в 

рамках Программы 

Расчеты отдела экономики и 

прогнозирования  

2. Количество заседаний 

общественного совета по малому и 

среднему предпринимательству 

при главе МО «Каргопольский 

муниципальный район»  

Количество заседаний 

общественного совета по 

малому и среднему 

предпринимательству при главе 

МО «Каргопольский 

муниципальный район» 

Расчеты отдела экономики и 

прогнозирования 

3. Количество СМиСП - 

производителей товаров, работ и 

услуг, которым предоставлены 

субсидии 

Количество СМиСП, которым 

предоставлены субсидии на 

организацию групп дневного 

времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иных 

подобных им видов 

деятельности по уходу и 

присмотру за детьми и на 

создание собственного бизнеса 

Расчеты отдела экономики и 

прогнозирования 

4. 4. Количество новых рабочих мест, 

созданных на предприятиях 

СМиСП, получивших субсидии на 

организацию групп дневного 

времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иных 

подобных им видов деятельности 

по уходу и присмотру за детьми и  

на начало собственного бизнеса  

Количество новых рабочих 

мест, созданных на 

предприятиях СМиСП, 

получивших субсидии на 

начало собственного бизнеса и 

на организацию групп дневного 

времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иных 

подобных им видов 

деятельности по уходу и 

присмотру за детьми 

Расчеты отдела экономики и 

прогнозирования 

5. 5. Вовлечение молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность 

Количество молодых людей (до 

35 лет), зарегистрированных в 

качестве предпринимателей за 

период действия Программы. 

Расчеты отдела экономики и 

прогнозирования 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Развитие малого и среднего                                                                             

предпринимательства на территории 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

на 2014-2016 годы»                                
(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

от «30» ноября  2016 года № 1011) 

 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2014-2016 годы» 

 
Наименованиемер

оприятия 

Исполни-

тели 

Источники финан-

сирования 

Объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия Всего 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1  2 3 4 5 6 7 9 

1 Финансовая  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
1.1 Предоставление на 

конкурсной основе 

субсидий начинающим 
предпринимателям 

муниципального 

образования 
«Каргопольский 

муниципальный 

район» на создание 
собственного бизнеса 

Отдел 

экономики и 

прогнозирован
ия 

итого: 1242,23 500 250 492,23 Предоставление 

субсидий не менее  

4начинающим 
предпринимателям 

на создание 

собственного 
бизнеса 

в том числе     

областной бюджет 1122,26 450 224,78 447,48 

местный бюджет 119,97 50 25,22 44,75 

2 Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.1 Формирование 

списка имущества         
для предоставления в 

аренду СМиСП 

Отдел по 

управлению 

муниципальны
м имуществом 

и земельными 

ресурсами  

итого:     Обеспечение 

СМиСП      доступа 

к неиспользуемому 
и неэффективно 

используемому 

имуществу,  
находящемуся в 

муниципальной 

собственности 

в том числе     

областной бюджет     

местный бюджет     

3 Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
3.1 Освещение 
вопросов развития 

малого и среднего 

предпринимательства 
в сети интернет  

Отдел 

экономики и 
прогнозирован

ия 

итого:     Пропаганда 

развития 

предпринимательс
кой деятельности 

в том числе     

областной бюджет     

местный бюджет     
3.2 Участие 

предпринимателей и 

специалистов 
администрации МО 

«Каргопольский 

муниципальный 
район» в работе 

областных 

конференций, круглых 
столов, семинаров 

Администраци

я МО 

«Каргопольски
й 

муниципальны

й район», 
СМиСП 

итого: 54,8  54,8  Формирование 

предпринимательс

ких навыков и 
обсуждение 

актуальных 

вопросов 

в том числе     

областной бюджет     

местный бюджет 54,8  54,8  

3.3 Подготовка и 

проведение 
конференций, 

Администраци

я МО 
«Каргопольс 

итого:     Оказание 

консультационной 
и информационной 

в том числе     

областной бюджет     
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семинаров, "круглых 
столов", тренингов, 

рабочих встреч по 

проблемам развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

и по основам 
предпринимательской 

деятельности 

 

кий 
муниципальны

й район» 

местный бюджет     помощи, 
повышение уровня 

информированност

и 

предпринимателей 

3.4 Оказание 
информационно-

консультационной 

поддержки  СМиСП 

Отдел 
экономики и 

прогнозирован

ия 

итого:     Оказание 

консультационной 

и информационной 
помощи, 

повышение уровня 

информированност
и 

предпринимателей 

в том числе     

областной бюджет     

местный бюджет     

Итого по разделу  итого: 54,8  54,8   

  в том числе     

  областной бюджет     

  местный бюджет 54,8  54,8  

4 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров 
4.1 Организация 
мониторинга 

потребности в кадрах 

по наиболее 
востребованным 

профессиям для 

СМиСП 

Отдел 
экономики и 

прогнозирован

ия 

итого:     Владение 
информацией по 

наиболее 

востребованным 
профессиям среди 

СМиСП 

в том числе     

областной бюджет     

местный бюджет     

4.2 Организация 
обучающих семинаров 

по основам 

предпринимательской 
деятельности 

Администраци

я МО 

«Каргопольс 
кий 

муниципальны

й район» 

итого:     Создание новых 

рабочих мест и 

самозанятость 
населения 

в том числе     

областной бюджет     

местный бюджет     

5 Административно-организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
5.1 Обеспечение 
регулярной работы 

общественного Совета 

по малому  и среднему 

предпринимательству 

при главе МО 

«Каргопольский 
муниципальный 

район» 

Администраци
я МО 

«Каргопольс 

кий 
муниципальны

й район» 

итого:     Обсуждение 
проблем 

предпринимательс

тва и поиск путей 

их решения. 

в том числе     

областной бюджет     

местный бюджет     

5.2 Ведение реестра 

СМиСП на территории 

Каргопольского 
района 

Отдел 

экономики и 

прогнозирован
ия 

итого:     Обеспечение 
достоверной 

информацией о 

состоянии малого 
и среднего 

предпринимательс

тва на территории 
муниципального 

образования 

в том числе     

областной бюджет     

местный бюджет     

5.3  Ведение 

реестра СМиСП - 

получателей 
поддержки 

Отдел 

экономики и 
прогнозирован

ия 

итого:     Обеспечение 
достоверной 

информацией об 

оптово-розничной 
торговле на 

территории 

муниципального 

образования 

в том числе     

областной бюджет     

местный бюджет     

5.4 Ведение торгового 

реестра Архангельской 
области по 

Каргопольскому 

району по оптово-
розничной торговле 

Отдел 
сельского 

хозяйства и 

торговли 

итого: 75 25 25 25 Обеспечение 

достоверной 

информацией об 
оптово-розничной 

торговле на 

территории 
муниципального 

образования 

в том числе     

областной бюджет 75 25 25 25 

местный бюджет     

Итого по разделу  итого: 75 25 25 25  

  в том числе     

  областной бюджет 75 25 25 25 

  местный бюджет     
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Всего по муниципальной программе: 

  Всего: 1372,03 525 329,8 517,23  

в том числе     

областной бюджет 1197,26 475 249,78 472,48 

местный бюджет 174,77 50 80,02 44,75 

 

 

 

От 30 ноября  2016 года № 805-ро 

О прогнозе социально-экономического развития муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 169, статьями 172 и 173 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и постановлением администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 15.09.2015 № 572 «Об 

утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля реализации прогнозов социально-экономического развития 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»: 

 

1. Одобрить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов. 

2. Отделу экономики и прогнозирования администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» организовать мониторинг 

выполнения прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов. 

3. Финансовому управлению администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» использовать показатели первого 

варианта прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов для формирования доходной части местного бюджета на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                     А.Н. Егоров 
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