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1. Постановления администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 
 

От 10 мая 2017 года  № 337 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 29.10.2015 № 705 
 

На основании решения заседания рабочей группы по оценке результатов  

работы и установлению стажа работы руководителям муниципальных учреждений 

культуры муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 

02.05.2017, с целью более объективной оценки результатов труда и установлению 

условий и размеров выплат стимулирующего характера руководителям 

муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» администрация муниципального образования «Каргопольский 

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

1. Внести в Положение о порядке стимулирования труда руководителей 

муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

от 29.10.2015 № 705 (далее – Положения) следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 12 раздела II «Порядок и условия установления 

стимулирующих выплат (надбавок) к должностным окладам» Положения в новой 

редакции: 

«12. К руководителям учреждений, допустившим производственные упущения 

в работе, грубо нарушившим трудовую и производственную дисциплину, 

систематически не выполняющим порученные им учредителем  задания, применяется 

дисциплинарное взыскание.  

Решением рабочей группы по оценке результатов работы и установлению стажа 

работы руководителям муниципальных учреждений культуры муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район руководитель, получивший 

дисциплинарное взыскание, лишается выплат стимулирующего характера полностью 

или частично на период действия дисциплинарного взыскания. 

Уменьшение или отмена выплат производится при ухудшении показателей в 

работе, при несвоевременном окончании особо важных или срочных работ, 

нарушении трудовой дисциплины. Все замечания и претензии к руководителям 

учреждений должны иметь документальное подтверждение.»  

1.2. Изложить пункт 14 раздела III «Виды и размеры стимулирующих 

надбавок» Положения в новой редакции: 

«14. Премия за качественное руководство муниципальным учреждением 

устанавливается с целью поощрения за общие результаты работы, направленной на 

надлежащее функционирование муниципального учреждения и организацию 

осуществления им уставных видов деятельности. Основаниями для начисления 

премии за качественное руководство муниципальным учреждением являются 

критерии и показатели качества и результативности деятельности руководителей  

(Приложение № 2).  

Руководитель учреждения обязан ежеквартально, не позднее 8 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представлять отчетные формы о выполнении 

критериев и показателей качества и результативности деятельности руководителей в 

отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район». 
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Оценку достигнутого результата выполнения целевых показателей и 

определение размера премий за качественное руководство муниципальным 

учреждением руководителям определяются распоряжением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на основании 

соответствующего протокола рабочей группы . 

Показатели и критерии эффективности деятельности муниципального 

учреждения определяются в баллах за расчетный период. Расчетным периодом 

является календарный квартал. 

Премия за качественное руководство муниципальным учреждением не 

начисляется: 

- при применении к работнику дисциплинарного взыскания в расчетном 

периоде; 

- при применении к работнику административного наказания за 

административное правонарушение в расчетном периоде, связанное с выполнением 

трудовых обязанностей работника; 

- при применении мер материальной ответственности в отношении работника в 

расчетном периоде; 

- при нарушении требований к структуре фонда оплаты труда работников 

муниципального учреждения, произошедшем в расчетном периоде (в отношении 

руководителей муниципальных учреждений); 

- при прекращении трудового договора с работником по основаниям, 

предусмотренным пунктами 5-11 части первой статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

- при допущении руководителем учреждения роста кредиторской 

задолженности в сравнении с 01 январем текущего года. 

Премии за качественное руководство муниципальным учреждением 

начисляются в абсолютных размерах. 

За систематическое невыполнение одного или нескольких критериев, 

показателей качества и результативности деятельности учреждения руководитель 

учреждения лишается премии за качественное руководство  на 25%. 

Максимальный (предельный) размер снижения премии за качественное 

руководство муниципальным учреждением составляет 50 процентов.». 

1.3. Изложить пункт 18 раздела III «Виды и размеры стимулирующих 

надбавок» Положения в новой редакции: 

«18. Руководителю при наличии экономии внебюджетных средств учреждения 

может быть установлена ежемесячная премиальная выплата в размере 3 процента от 

доходов от оказания платных услуг за месяц от мероприятий по основным видам 

деятельности учреждения (согласно Уставу), включая районный коэффициент и 

надбавку за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.».  

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и разместить на официальном Интернет-сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» по социальным вопросам Е.А. Забалдину. 
 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                           А.Н. Егоров 
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От 15 мая 2017 года № 344 

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство 

объектов на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 годы» 

 
В связи с заключенным соглашением от 31.03.2017 № 203-ГС-11   о 

предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды (реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий муниципальных образований) между Министерством топливно-

энергетического комплекса Архангельской области и муниципальным образованием 

«Каргопольский муниципальный район» в целях оптимизации процесса реализации  

муниципальной программы «Строительство объектов на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020годы», 

администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу «Строительство объектов на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 

годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 15.11.2016 № 968, следующие изменения: 

1.1.В Паспорте муниципальной программы: 

1.1.1 Строку «Цели Программы» изложить в новой редакции: 

«Цели 

Программы 

Обеспечение населения Каргопольского района объектами 

капитального строительства различных сфер инфраструктурного 

развития; 

Формирование комфортной городской среды; 

перечень целевых показателей Программы приведен в 

приложении №1 к Программе» 

1.1.2 Строку «Задачи Программы» изложить в новой редакции: 

«Задачи 

Программы 

Развитие систем инженерного-технического обеспечения; 

Предотвращение негативного воздействие на бассейн р. Онеги 

и окружающую среду; 

Удовлетворение потребности населения в образовательных 

организациях; 

Создание условий для творческой самореализации граждан, 

культурно-просветительской деятельности, активизация 

социально-культурной деятельности различных категорий 

населения; 

Создание условий для формирования устойчивого интереса к 

регулярным занятиям физической культуры и спорта у 

населения; 

Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»; 

Увеличение количества благоустроенных общественных 

территорий на территории муниципального образования.»  

1.1.3. Строку «Перечень подпрограмм (мероприятий) Программы» изложить в 

новой редакции: 

«Перечень 

подпрограмм 

- Завершение строительства объекта «Водоснабжение поселка 

Заречный (правобережная часть г. Каргополя)»; 
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(мероприятий) 

Программы 

- Завершение строительства объекта «Канализационные очистные 

сооружения на 700 куб.м. в сутки и главный коллектор в 

г.Каргополе»; 

- Строительство очистных сооружений производительностью 50 

куб.м в сутки в правобережной части г. Каргополя; 

- Строительство школы-сада по ул. Чеснокова, 12б в 

правобережной части г. Каргополь; 

- Строительство школы на 860 учащихся в г. Каргополе; 

- Строительство центра культурного развития в г. Каргополе; 

- Строительство крытого хоккейного корта в г. Каргополе; 

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. 

Каргополе; 

- Благоустройство дворовых территорий под многоквартирными 

домами; 

- Благоустройство муниципальных территорий общего 

пользования.» 

1.1.5. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в 

новой редакции: 

1.2. Раздел I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 

«Важнейшей задачей органов местного самоуправления в населенных пунктах 

является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для 

проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание 

дворовых территорий, наличие современных спортивно-досуговых и культурно-

развлекательных общественных территорий, способных обеспечить необходимые 

условия для жизнедеятельности, отдыха и занятий физической культурой и спортом 

населения» 

1.3. Раздел II. Характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, описание основных проблем дополнить статьей «Комфортная 

городская среда»: 

«Комфортная городская среда 

Формирование комфортной городской среды - это комплекс мероприятий, 

направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и 

доступных условий проживания населения муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

Комфортная городская среда должна соответствовать санитарным и 

гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный 

внешний вид.  

В настоящее время на территории города Каргополя расположены 427 

многоквартирных жилых домов.  

Проведенный анализ дворовых территорий позволил определить общее 

состояние таких важных элементов благоустройства, как детские игровые и 

спортивные площадки. На отдельных площадках во дворах сохранились элементы 

«Объемы и 

источники 

финансирования  

Программы 

общий объем финансирования – 1320526,6 тыс. рублей (в 

текущих ценах) 

в том числе: 

федеральный бюджет – 3414,1 тыс. рублей; 

областной бюджет –1309381,6 тыс. рублей; 

местный бюджет – 7730,9 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей» 
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детского - игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, 

которые физически и морально устарели. 

Проведение работ по оборудованию детских и спортивных площадок должно 

создать для детей мир воображения, развивать умственные и физические способности 

детей. 

Так же установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными 

формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий 

выполнены в недостаточном количестве. Многие зеленые насаждения требуют ухода. 

Озеленение территории - неотъемлемая и важная задача благоустройства двора. 

Проведение данных мероприятий положительно скажется на эмоциональном 

состоянии проживающих в многоквартирном доме и поможет улучшить санитарные и 

экологические условия вокруг дома. 

В связи с увеличением личных автотранспортных средств, остро встал вопрос о 

нехватке парковочных мест. Проведение работ по строительству автостоянок на 

территориях, возможных к размещению на них и мест парковки автотранспортных 

средств, позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить 

комфортными условиями проживания жителей. 

При длительной эксплуатации дорожного покрытия отдельных дворовых 

территории выявлены дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного 

покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима. 

Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям 

доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения. 

Одним из факторов, формирующих положительный имидж муниципального 

образования, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных 

условий для массового отдыха населения. 

В настоящее время имеющиеся и вновь организуемые места массового отдыха 

населения (парки, скверы), расположенные на территории муниципального 

образования, не обеспечивают растущие потребности жителей и не удовлетворяют 

современным требованиям, предъявляемым к их качеству. 

Благоустройство дворовых и общественных территорий носит комплексный 

характер, а именно запланированные мероприятия позволят создать благоприятную 

жизненную среду с обеспечением комфортных условий для жителей города.» 

1.4. Раздел III. Механизм реализации мероприятий муниципальной 

программы дополнить абзацами 3,4,5 следующего содержания: 

«Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 

году приведен в приложении № 4 к Программе; 

 адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых 

подлежащих благоустройству в 2017 году приведен в приложении № 5 к Программе; 

 минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

(далее – минимальный перечень) приведен в приложении № 6 к Программе; 

 перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов (далее – дополнительный перечень) приведен в 

приложении № 7 к Программе; 

  нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких 

работ приведена в приложении № 8 к Программе; 

 порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий приведен в приложении № 9 к Программе;  

 порядок и форма трудового участия заитересованных лиц в выполнении работ 

приведен в приложении № 10 к Программе; 
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порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в 

муниципальную программу на 2017 год, приведен в приложении № 11 к Программе. 

 Обязательное условие производства работ по благоустройству дворовых 

территорий, общественных территорий необходимость производить с учетом 

обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, 

сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

 Доля финансового участия собственников помещений, организаций в 

выполнении минимального и дополнительных перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий определяется органом государственной власти Архангельской 

области в соответствии с п.11 абзац е), ж) постановления правительства Российской 

Федерации № 169 от 10.02.2017.» 

1.5. Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы дополнить дефисами 8,9 следующего содержания: 

«- увеличение количества дворовых территорий МКД, приведенных в 

нормативное состояние - до 2 двора; 

- увеличение количества общественных территорий, приведенных в нормативное 

состояние - до 1 территория.» 

1.6. Приложение № 1 к муниципальной программе «Строительство объектов на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2017-2020годы»изложить в новой редакции согласно Приложению № 1. 

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Строительство объектов на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2017-2020годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2. 

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе «Строительство объектов на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2017-2020годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3. 

1.6. Муниципальную программу дополнить приложениями № 4-11 согласно 

приложений к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник города 

Каргополя» и на официальном интернет-сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» В.Н. Купцова. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                        А.Н. Егоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kargopolland.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" 

от «15» мая 2017 года № 344 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

«Строительство объектов на территории 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 годы» 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 

«Строительство объектов на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» 

 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 

2015 год 

оценочный 

2016 год 

прогнозные годы 

2017  2018  2019  2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Задача 1. Развитие систем инженерно-технического обеспечения 

1. Ввод в эксплуатацию 

построенных участков сетей 

водоснабжения 

км. - 0,263 - 4,8 - - 

Задача 2. Предотвращение негативного воздействие на бассейн реки Онеги и окружающую среду 

2. Ввод в эксплуатацию 

очистных сооружений 
ед. - - 1 1 - - 

Задача 3. Удовлетворение потребности населения в образовательных организациях 

3. Ввод в эксплуатацию 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

мест - - 100 - - - 

4. Ввод в эксплуатацию 

общеобразовательных 

организаций 

мест - - 100 - 860 - 

Задача 4. Создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской 

деятельности, активизация социально-культурной деятельности различных категорий населения 

5. Ввод в эксплуатацию 

центров культурного 

развития 

ед. - - - 1 - - 

Задача 5. Создание условий для формирования устойчивого интереса к регулярным занятиям физической 

культуры и спорта у населения 

6. Ввод в эксплуатацию 

крытых хоккейных кортов 
ед. - - - 1 - - 

7. Ввод в эксплуатацию 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов 

ед. - - - - - 1 

Задача 6. Формирование комфортной городской среды 

8. Приведенных в 

нормативное состояние 

дворовых территорий МКД 

ед. - - 2 - - - 

9. Приведенных в ед. - - 1 - - - 
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Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 

2015 год 

оценочный 

2016 год 

прогнозные годы 

2017  2018  2019  2020 
нормативное состояние 

общественных территорий 

 

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы 

 

Наименование целевых 

показателей 
Порядок расчета 

Источники информации 

1 2 3 

1. Ввод в эксплуатацию 

построенных участков 

водопроводных сетей 

- разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

2. Ввод в эксплуатацию 

очистных сооружений 

- разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

3. Ввод в эксплуатацию 

дошкольных образовательных 

организаций 

- разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

4. Ввод в эксплуатацию 

общеобразовательных 

организаций 

- разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

5. Ввод в эксплуатацию крытого 

хоккейного корта  

- разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

6. Ввод в эксплуатацию 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов 

- разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

7. Ввод в эксплуатацию центров 

культурного развития 

- разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

8. Количество 

благоустроенных дворовых 

территорий МКД 

- 
данные отдела 

строительства и ЖКХ 

9. Количество 

благоустроенных 

общественных территорий 

- 
данные отдела 

строительства и ЖКХ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" 

от  «15» мая 2017 года № 344 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

«Строительство объектов на территории 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

«Строительство объектов на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» 

 

Источники финансирования Объем 

финанси-

рования – 

всего, тыс. 

рублей 

В том числе  

2017 

год 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Всего по Программе 1320526,6 4947,5 913579,1 351500,0 50500,0 

в том числе           

федеральный бюджет  3414,1  3414,1 0  0   0 

областной бюджет 1309381,6 602,5 908779,1 350000,0 50000,0 

местный бюджет 7730,9 930,9 4800,0 1500,0 500,0 

внебюджетные источники      
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" 

от  «15» мая 2017 года № 344 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе 

«Строительство объектов на территории 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 годы» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 

«Строительство объектов на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели 

Источники 

финансиров

ания 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

Всего 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Завершение 

строительства 

объекта 

«Водоснабжени

е пос.Заречный 

(правобережная 

часть 

г.Каргополя)» 

отдел 

строительств

а и жилищно-

коммунально

го хозяйства 

администрац

ии 

муниципальн

ого 

образования 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район» 

итого: 50000,

0 

0,0 50000,

0 

0,0 0,0 Ввод в 

эксплуатацию 

в 2018 году 

водопровода 

протяженност

ью 4,8 км. 

Обеспечение 

населения 

качественной 

водой 

в том числе           

федеральный 

бюджет 

          

областной 

бюджет 

49900,

0 

0,0 49900,

0 

0,0 0,0 

местный 

бюджет 

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

внебюджетны

е источники 

          

2. Завершение 

строительства 

объекта 

«Канализацион

ные очистные 

сооружения на 

700 куб.м. в 

сутки и главный 

коллектор в 

г.Каргополе» 

отдел 

строительств

а и жилищно-

коммунально

го хозяйства 

администрац

ии 

муниципальн

ого 

образования 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район» 

итого: 43000,

0 

0,0 43000,

0 

0,0 0,0 Ввод в 

эксплуатацию 

в 2017 году 

канализацион

ных очистных 

сооружений 

производитель

ностью 700 

куб м в сутки 

в том числе           

федеральный 

бюджет 

          

областной 

бюджет 

43000,

0 

0,0 43000,

0 

0,0 0,0 

местный 

бюджет 

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

внебюджетны

е источники 

          

3. 

Строительство 

школы-сада по 

ул. Чеснокова 

12б в 

правобережной 

части г. 

Каргополь 

отдел 

строительств

а и жилищно-

коммунально

го хозяйства 

администрац

ии 

муниципальн

ого 

образования 

«Каргопольск

итого: 7200,0 200,0 7000,0 0,0 0,0 Ввод в 

эксплуатацию 

в 2017 году 

школы-сада на 

200 мест (100 

учащихся, 100 

воспитаннико

в) 

в том числе           

федеральный 

бюджет 

          

областной 

бюджет 

7000,0 0,0 7000,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетны

е источники 
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ий 

муниципальн

ый район» 

4. 

Строительство 

очистных 

сооружений 

производительн

остью 50 куб.м 

в сутки в 

правобережной 

части 

г. Каргополя 

отдел 

строительств

а и жилищно-

коммунально

го хозяйства 

администрац

ии 

муниципальн

ого 

образования 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район» 

итого: 35400,

0 

0,0 35400,

0 

0,0 0,0 Ввод в 

эксплуатацию 

в 2018 году 

очистных 

сооружений 

производитель

ностью 50 

куб.м. в сутки 

в 

правобережно

й части 

г.Каргополя 

в том числе           

федеральный 

бюджет 

          

областной 

бюджет 

35300,

0 

0,0 35300,

0 

0,0 0,0 

местный 

бюджет 

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

внебюджетны

е источники 

          

5. 

Строительство 

школы на 860 

учащихся в 

г. Каргополь 

отдел 

строительств

а и жилищно-

коммунально

го хозяйства 

администрац

ии 

муниципальн

ого 

образования 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район» 

итого: 90200

0,0 

0,0 60100

0,0 

30100

0,0 

0,0 Ввод в 

эксплуатацию 

в 2019 году 

здания школы 

на 860 

учащихся 

в том числе           

федеральный 

бюджет 

          

областной 

бюджет 

90000

0,0 

0,0 60000

0,0 

30000

0,0 

0,0 

местный 

бюджет 

2000,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0 

внебюджетны

е источники 

          

6. 

Строительство 

центра 

культурного 

развития в 

г. Каргополь 

отдел 

строительств

а и жилищно-

коммунально

го хозяйства 

администрац

ии 

муниципальн

ого 

образования 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район» 

итого: 14337

9,1 

300,0 14307

9,1 

0,0 0,0 Ввод в 

эксплуатацию 

в 2018 году 

ЦКР.  
в том числе           

федеральный 

бюджет 

        

областной 

бюджет 

14257

9,1 

0,0 14257

9,1 

0,0  0,0  

местный 

бюджет 

800,0 300,0 500,0 0,0 0,0 

внебюджетны

е источники 

          

7. 

Строительство 

крытого 

хоккейного 

корта в 

г. Каргополе 

отдел 

строительств

а и жилищно-

коммунально

го хозяйства 

администрац

ии 

муниципальн

ого 

образования 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район» 

итого: 31100,

0 

0,0 31100,

0 

0,0 0,0 Ввод в 

эксплуатацию 

в 2018 году 

крытого 

хоккейного 

корта 

в том числе           

федеральны

й бюджет 

          

областной 

бюджет 

31000,

0 

0,0 31000,

0 

0,0 0,0 

местный 

бюджет 

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые 

источники 

          

8. 

Строительство 

физкультурно-

отдел 

строительств

а и жилищно-

итого: 10420

0,0 

200,0 3000,0 50500,

0 

50500,

0 

Ввод в 

эксплуатацию 

в 2020 году в том числе           



22 мая 2017 года                                                                      Вестник Каргопольского района № 8 (18) 

 15 

оздоровительно

го комплекса в 

г. Каргополь 

коммунально

го хозяйства 

администрац

ии 

муниципальн

ого 

образования 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район» 

федеральны

й бюджет 

          физкультурно-

оздоровительн

ого комплекса. областной 

бюджет 

10000

0,0 

0,0 0,0 50000,

0 

50000,

0 

местный 

бюджет 

4200,0 200,0 3000,0 500,0 500,0 

внебюджетн

ые 

источники 

          

9. 

Благоустройств

о дворовых 

территорий под 

многоквартирн

ыми домами 

отдел 

строительств

а и жилищно-

коммунально

го хозяйства 

администрац

ии 

муниципальн

ого 

образования 

«Каргопольск

ий 

муниципальн

ый район» 

итого: 2797,

8 

2797,8 0 0 0 Приведение в 

нормативное 

состояние 2 

дворовых 

территорий 

МКД в 2017 

году 

в том числе   0 0 0 
федеральны

й бюджет 

2276 2276 0 0 0 

областной 

бюджет 

401,7 401,7 0 0 0 

местный 

бюджет 

120,1 120,1 0 0 0 

внебюджетн

ые 

источники 

  0 0 0 

10.Благоустройс

тво 

муниципальных 

территорий 

общего 

пользования 

отдел 

строительст

ва и 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства 

администра

ции 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Каргополь

ский 

муниципал

ьный 

район» 

итого: 1449,

7 

1449,7 0 0 0 Приведение в 

нормативное 

состояние 1 

общественной 

территорий в 

2017 году 

в том числе   0 0 0 
федеральны

й бюджет 

1138,1 1138,1 0 0 0 

областной 

бюджет 

200,8 200,8 0 0 0 

местный 

бюджет 

110,8 110,8 0 0 0 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 0 0 

   Всего: 132052

6,6 

4947,5 913579

,1 

351500,

0 

50500,0  

в том числе           

федеральны

й бюджет 

3414,1  3414,1  0  0  0  

областной 

бюджет 

130938

1,6 

602,5 908779

,1 

350000,

0 

50000,0 

местный 

бюджет 

7730,9 930,9 4800,0 1500,0 500,0 

внебюджетн

ые 

источники 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" 

от  «15» мая 2017 года № 344 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной программе 

«Строительство объектов на территории 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 годы» 

 
Перечень общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2017 году 

 

* 

Месторасположение общественной 

территории 

Планируемые виды работ 

по благоустройству 

Объем средств 

необходимый 

для выполнения 

мероприятий 

(тыс. руб) 

г. Каргополь, набережная им. 

Баранова в районе городского пляжа 

(от ул. Болотникова до ул.Гагарина) 

устройство тротуаров 

(пешеходной дорожки), 

установка скамеек. урн, 

обустройство газона 

1449,7 

 

* перечень формируется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу 

«Строительство объектов на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» и муниципальную 

программу «Благоустройство муниципального образования «Каргопольское» на 2017-

2021 годы» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, 

подлежащей благоустройству в 2017 году утвержденным распоряжению 

администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от «31» марта 

2017 г. № 199/1-ро                                                                                                                                       
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" 

от  «15» мая 2017 года № 344 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к муниципальной программе 

«Строительство объектов на территории 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 годы» 

 
Перечень адресов 

адресов дворов многоквартирных домов, подлежащих благоустройству 

  

№ 

п/п  

Наименование объекта дворовой территории 

1  Архангельская обл. Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Калинина, №17 и 

пр. Октябрьский, № 72 

2  Архангельская обл. Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Ленина дома № 

101а и № 101б; 

 

 

* перечень формируется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу «Строительство объектов на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» и 

муниципальную программу «Благоустройство муниципального образования 

«Каргопольское» на 2017-2021 годы»  утвержденным распоряжению администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от «31» марта 

2017 г. № 199/1-ро                                                                                                                                       
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" 

от  «15» мая 2017 года № 344 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к муниципальной программе 

«Строительство объектов на территории 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 годы» 

 

Минимальный перечень  

видов работ по благоустройству дворовых территорий 

 

1. Ремонт дворовых проездов.  

 
2. Обеспечение освещения дворовых территорий.  

 
3. Установка скамеек.  

 
4. Установка урн.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" 

от  «15» мая 2017 года № 344 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к муниципальной программе 

«Строительство объектов на территории 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 годы» 
 

Перечень  

дополнительных видов работ  

по благоустройству дворовых территорий 

 многоквартирных домов 

 

1. Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.  

2. Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой).  

3. Установка бордюрных камней.  

4. Установка песочниц.  

5. Установка качелей.  

6. Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки).  

7. Освещение детских и спортивных площадок.  

8. Оборудование детской (игровой) площадки.  

9. Оборудование спортивной площадки.  

10. Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы).  

11. Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб.  

12. Обрезка деревьев и кустов.  

13. Уборка сухостойных деревьев.  

14. Демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство сараев.  

15. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-

мусоросборников.  

16. Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной 

смесью.  

17. Устройство площадок для выгула животных.  

18. Устройство велопарковок. 

19. и иные виды работ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" 

от  «15» мая 2017 года № 344 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к муниципальной программе 

«Строительство объектов на территории 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 годы» 
 

Нормативная стоимость  

(единичные расценки) 

 работ по благоустройству дворовых территорий,  

входящих в минимальный и дополнительный перечни 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Единицы 

измерения 

Стоимость 

работ за 1 

единицу 

измерения, 

руб. 

Обоснование 

1. Ремонт дворовых проездов 1 м2 421,650 ЛСР  67-2017-

СД Том2 

2. Установка скамеек 1 шт. 9956,45 ЛСР  67-2017-

СД Том2 

3. Установка урн 1 шт. 1981,05 ЛСР  67-2017-

СД Том2 

4. Демонтаж и устройство вновь 

деревянных тротуаров 

1 м2 922,07 ЛСР  67-2017-

СД Том2 

5. Малые архитектурные формы       

5.1. Вешала для сушки белья 1 шт 4211,48 ЛСР  67-2017-

СД Том2 

5.2. Вешала для ковров 1 шт 11443,80 ЛСР  67-2017-

СД Том2 

6. Оборудование площадки отдыха 1 шт. 29167,07 ЛСР  67-2017-

СД Том2 

7. Ремонт  качелей 1 шт. 2875,04 ЛСР  67-2017-

СД Том2 

8. Устройство декоративных 

ограждений для цветников 

1 м2 1904,95 ЛСР 67-2017-

СД Том2 

9. Демонтаж и устройство вновь 

ограждений деревянных 

1 м2 952,88 ЛСР 67-2017-

СД Том2 

10. Устройство проездов из щебня 1м2 284,29 ЛСР 83-2017-

СД Том2 

11. Установка скамеек  1 шт.  5973,4  ЛСР 83-2017-

СД Том2 

12. Установка урн 1 шт. 1811,1 ЛСР 83-2017-

СД Том2 

13. Демонтаж хозяйственных построек 

(в том числе сараев) и строительство 

сарая на 24 секции 

1 шт. 1048138,33 ЛСР 83-2017-

СД Том2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" 

от  «15» мая 2017 года № 344 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к муниципальной программе 

«Строительство объектов на территории 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 годы» 

 
Порядок  

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,  

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ 

 по благоустройству дворовых территорий 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и 

расходования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от 

собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в рамках 

Программы «Строительство объектов на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» (далее – Программа), 

механизм контроля за их расходованием. 

2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, 

собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству. 

3. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в 

дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, 

установленный Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях 

софинансирования муниципальных программ формирования современной городской 

среды, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области № 113-

пп от 14.03.2017 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп», денежные средства 

заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет заказчика,  администратора 

доходов бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» – администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» (далее – администрация). 

4. Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых 

для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий, открывает администрация в органах казначейства.  

5. После утверждения общественной комиссией адресного перечня 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 

2017 году, администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, 

принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором 

указывается территория благоустройства, реквизиты счета для перечисления средств, 

определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными 

лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства 
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заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением. Соглашение 

рассматривается и подписывается представителями заинтересованных лиц в течение 

трех рабочих дней.  

6. Объем денежных средств, подлежащих перечислению представителями 

заинтересованных лиц, определяется в соответствии со сметным расчетом согласно 

решению, принятому на общем собрании МКД, исходя из нормативной стоимости 

(единичных расценок) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий. 

7. Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению 

заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки 

товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости 

фактически выполненных работ.  

8. Перечисление денежных средств представителями заинтересованных лиц 

осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента подписания соглашения.  

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в 

срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого 

многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по 

благоустройству территории выполнению не подлежит.  

9. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности 

дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, 

дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой, 

и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, 

обязуются перечислить денежные средства в сроки, установленные п.8 настоящего 

Порядка, в порядке и на условиях, определенных соглашением.  

10. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» с момента их 

зачисления на лицевой счет администрации.  

11. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные 

ассигнования администрации как распорядителю бюджетных средств с последующим 

доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для 

осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.  

12.  Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц 

денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 

подлежат благоустройству.  

13. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном 

сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети о поступивших 

от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, 

дворовые территории которых подлежат благоустройству.  

14.  Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о 

поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в 

адрес общественной муниципальной комиссии.  

15. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 

осуществляется администрацией на финансирование дополнительного перечня работ 

по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденной заявкой.  
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16. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты 

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.  

17. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляется Финансовым управлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».в соответствии 

с бюджетным законодательством. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" 

от  «15» мая 2017 года № 344 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к муниципальной программе 

«Строительство объектов на территории 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 годы» 

 
ПОРЯДОК 

и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ 

 

Настоящий Порядок устанавливает порядок и формы трудового участия 

заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

Трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность 

заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая 

специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия 

заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по 

благоустройству в форме трудового участия. 

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в 

соответствии с решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, 

оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме.  

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в 

зависимости от избранной формы такого участия. 

Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным 

перечнем, предоставляются в отдел строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие 

должны быть представлены: отчет (справка) подрядной организации о выполнении 

работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием 

граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным 
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домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, 

рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, 

видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием 

граждан. 

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в отдел 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» не позднее 10 календарных дней 

со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами. 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" 

от  «15» мая 2017 года № 344 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к муниципальной программе 

«Строительство объектов на территории 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 годы» 

 
Порядок разработки, 

обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 

включенных в муниципальную программу "Строительство объектов на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 

годы 

 

1. По обращениям собственников помещений в многоквартирных домах (далее – 

МКД), собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории МКД, подлежащей благоустройству управляющие организации, 

товарищества собственников жилья, жилищный или иной специализированный 

потребительский кооператив (далее – уполномоченные лица) заключают договор со 

специализированной организацией на разработку дизайн-проекта благоустройства 

дворовой территории МКД. 

2. Разработанный дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД 

обсуждается на общем собрании собственников МКД либо лицом, уполномоченным 

общим собранием и утверждается администрацией муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район".  

3. Уполномоченные лица, подающие заявку на включение дворовых территорий МКД 

в Программу (далее - заявка), в составе предложения предоставляют в администрацию 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» дизайн-проект 

благоустройства дворовой территории МКД. 

2. Общественная комиссия для организации общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год, 

проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления 

контроля за реализацией муниципальной программы «Строительство объектов на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2017-2020» годы обсуждает представленные в составе предложений дизайн-проекты 

благоустройства дворовой территории МКД. 
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От 18 мая 2017 года № 352 

О внесении изменений в Перечни мест для отбывания осужденными 

наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

утвержденные постановлением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 23.03.2016 № 219  

 

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

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

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

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и на основании листа записи Единого государственного реестра 

юридических лиц от 14.04.2017, администрация муниципального образования 

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

 

1. В строках 9 Приложения № 1 «Перечень мест для отбывания осужденными 

наказания в виде обязательных работ на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» и Приложения № 2 «Перечень мест для 

отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»,  

утвержденных постановлением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 23.03.2016 № 219, слово 

«Каргопольское» заменить словами «Каргопольский муниципальный район». 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по местному 

самоуправлению, начальника отдела организационной работы администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» О.А. Кабринскую.  

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                     А.Н. Егоров 
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3. Иные материалы, извещения, сообщения. 
 

1. Информация для населения  

 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» сообщает о возможности предоставления земельного участка в аренду, 

расположенного по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Ухотское», д. Чагловская, в 100 метрах юго-восточнее жилого дома № 6, 

площадью 1200 кв.м, условный номер земельного участка  29:05:091001:ЗУ1, для 

индивидуального жилищного строительства. 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка принимаются по  21.06.2017 года. 

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

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

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

и получить дополнительную информацию можно по адресу: г. Каргополь,  

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

с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 17:00, пятница с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 15:30. 

         

  
Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                      А.Н. Егоров 
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2. Извещение о проведении аукциона  

 

Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» объявляет о проведении аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельных участков, открытого по составу участников 

и по форме подачи предложений о цене. 

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный 

район».  

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

Основание: распоряжение администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 19.05.2017 № 342-ро «О проведении 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства»,   

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды 

земельного участка, сроком на 20 (двадцать) лет,  расположенного по адресу: 

Архангельская область, Каргопольский район, МО «Печниковское»,                                   

д. Кайсаровская, ул. Центральная, в 30 метрах юго-западнее жилого дома № 3а,                

с кадастровым номером 29:05:041001:39, площадью 857 кв. м, из земель 

населённых пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 

жилищного строительства 

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка                      

2586 (Две тысячи пятьсот восемьдесят шесть) рублей, что составляет 1,5% от 

кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона  78 (Семьдесят 

восемь) рублей  (3% от начальной цены).   

Сумма задатка для участников аукциона  в размере 100% от начальной цены 

права на заключение договора аренды земельного участка. 

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

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».  

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

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

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

  Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

  Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

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

банковских  реквизитов счета для возврата задатка; 

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

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором 

аукциона по месту приёма заявок соглашение о задатке.  

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и НАО 

(администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

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

Отделение Архангельск, г. Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 

291101001. 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес 

земельного участка). 
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Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 22 мая 2017 

года в 14.30 по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область,                               

г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и 

устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона установленной 

суммы задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона 

принимает решение о признании заявителей участниками аукциона. 

Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и 

отражаются в протоколе о результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший 

размер ежегодный арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в 

срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, 

засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем.  

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке 

договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 

указанных договоров, не возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора 

аренды земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников 

аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток 

заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 

заявок задаток возвращается  в порядке, установленном для участников аукциона. 

Победителю аукциона  оплату произвести не позднее 30 дней с даты 

проведения аукциона.  

Информацию о проведении аукциона можно получить в отделе по 

управлению   муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» в рабочие дни по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, 

д. 5, 2-й этаж, каб. 3,  тел. 8 (81841) 2-10-59, или на сайте www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 23 мая  2017 года. 

Дата окончания приема заявок: 21 июня 2017 года. 

Аукцион состоится 23 июня 2017 года в 12 часов 00 минут по адресу:                        

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

 

  

Глава муниципального образования 

«Каргопольский  муниципальный  район»                                                   А.Н. Егоров 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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3. Извещение о проведении аукциона № 2                                                                 

 

Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» объявляет о проведении аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, открытого по составу участников 

и по форме подачи предложений о цене. 

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный 

район».  

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

Основание: распоряжения администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 18.05.2017 № 336-ро «О проведении 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 

 Предметом аукциона является право на заключение договора аренды  

земельного участка, сроком на 20 (двадцать) лет,  расположенного по адресу: 

 Архангельская область, г. Каргополь, ул. Строителей, в 20 метрах юго-

западнее жилого дома № 4, с разрешенным использованием: для индивидуального 

жилищного строительства, площадью 1135 кв.м, с кадастровым номером 

29:05:130203:599, из земель населенных пунктов.  

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка   

12 960 (Двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей, что составляет 1,5 % от 

кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона 389  (Триста 

восемьдесят девять) рубля (3% от начальной цены).  

Сумма задатка для участников аукциона  12 960 (Двенадцать тысяч девятьсот 

шестьдесят)  рублей (100% от начальной цены предмета аукциона). 

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

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».  

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

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

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

Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

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

банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

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

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором 

аукциона по месту приёма заявок соглашение о задатке.  

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и НАО 

(администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

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

Отделение Архангельск, г. Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 

291101001. 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес 

земельного участка). 
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Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 26 июня        

2017 года в 15.00 по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская 

область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и 

устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона установленной 

суммы задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона 

принимает решение о признании заявителей участниками аукциона. 

Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и 

отражаются в протоколе о результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший 

размер ежегодный арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в 

срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, 

засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем.  

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке 

договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 

указанных договоров, не возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора 

аренды земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников 

аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток 

заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 

заявок задаток возвращается  в порядке, установленном для участников аукциона. 

Победителю аукциона оплату произвести не позднее 30 дней с даты 

проведения аукциона. 

Информацию о проведении аукциона можно получить в отделе по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в рабочие 

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

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

Дата начала приема заявок: 24 мая  2017 года. 

Дата окончания приема заявок: 23 июня 2017 года. 

Аукцион состоится 27 июня 2017 года в 15 часов 00 минут по адресу:                        

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

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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4. Объявление о начале процедуры формирования нового состава 

Общественного совета муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

 

В соответствии с Положением об Общественном совете муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», утвержденным решением 

Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» от 27.04.2017 № 210, администрация муниципального образования 

объявляет о начале процедуры формирования нового состава Общественного 

совета муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественного совета (далее – 

кандидат), кроме непосредственно самих кандидатов, обладают некоммерческие 

организации, а также трудовые коллективы. 

Кандидатами не могут быть лица, определенные частью 4 статьи 13 

Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля   в Российской Федерации». 

Членом Общественного совета может быть гражданин Российской 

Федерации, достигший 18 лет. 

Членами Общественного совета не могут быть: 

1) Президент Российской Федерации, члены Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, члены Правительства Российской 

Федерации, судьи, иные лица, замещающие государственные должности 

Российской Федерации, лица, замещающие должности федеральной 

государственной службы, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов 

Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также лица, 

замещающие выборные должности в органах местного самоуправления; 

2) лица, признанные недееспособными, на основании решения суда; 

3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость; 

4) лица, имеющие двойное гражданство. 
 

Каждая некоммерческая организация, а также трудовой коллектив вправе 

предложить одного кандидата. 

Документы, представляемые кандидатом в состав Общественного совета, 

должны включать: 

 1. при самовыдвижении: 

- заявление; 

- характеристику кандидата, содержащую, в том числе краткие биографические 

данные; 

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и гражданство 

кандидата; 

- заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) копии 

трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) 

деятельность кандидата; 

 2. При выдвижении кандидата от некоммерческой организации: 

- заявление; 

- характеристику кандидата, содержащую, в том числе краткие биографические 

данные; 
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- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и гражданство 

кандидата; 

- заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) копии 

трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) 

деятельность кандидата; 

- согласие кандидата на включение его в состав Общественного совета; 

- копию свидетельства о государственной регистрации некоммерческой 

организации, заверенную ее руководителем; 

- решение коллегиального органа некоммерческой организации, обладающего 

полномочиями по выдвижению кандидатов в члены Общественного совета в силу 

закона или в соответствии с уставом этой организаций, а при отсутствии 

коллегиального органа – по решению иного органа, обладающего в силу закона или 

в соответствии с уставом этой организации правом выступать от имени этой 

организации, о выдвижении кандидата; 

- информацию о деятельности некоммерческой организации; 

 3. При выдвижении кандидата от трудового коллектива: 

- заявление; 

- характеристику кандидата, содержащую, в том числе краткие биографические 

данные; 

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и гражданство 

кандидата; 

- заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) копии 

трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) 

деятельность кандидата; 

- согласие кандидата на включение его в состав Общественного совета; 

- решение собрания трудового коллектива или выписку из него за подписями 

председателя и секретаря собрания, заверенные печатью организации (при наличии 

печати); 

- информационную справку об организации. 

 

Документы предоставляются по адресу: г. Каргополь ул. Победы, д.20. 

Прием документов осуществляется: с 1 июня по 30 июня 2017 года в рабочие 

дни с 08.30 до 17.00 (в пятницу с 08.30 до 15.30), перерыв на обед с 13.00 до 14.00.  

  По всем вопросам, связанным с формированием нового состава 

Общественного совета муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» обращаться по телефонам: (81841) 2-15-27, 2-16-39. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об Общественном совете 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

 

 

Главе муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный 

район» от 

_________________________________

______________________________, 

проживающего (ей) по адресу: 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

индекс:___________________________ 

телефон:_________________________ 

 
 

 

заявление 

 

 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в состав 

Общественного совета муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

 
___________                                                                                                       ______________ 

      дата                                                                                                                    подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению об Общественном совете 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

 

 

Председателю Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный 

район» 

от_______________________________

________________________________, 

проживающего (ей) по адресу: 

_________________________________

_________________________________

_______________________________ 

индекс:___________________________ 

телефон:_________________________ 

 
 

 

заявление 

 

 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в состав 

Общественного совета муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

 

___________                                                                                         ______________ 
      дата                                                                                                                    подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению об Общественном совете 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на включение в состав Общественного совета муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

 

 

Я, __________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________ 

(место работы, должность) 

_____________________________________________________________________________,  

выражаю согласие на включение в состав Общественного совета муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

 

 

«___» ____________ 20___ г.                 ______________                       ___________________  
                                                                                 (подпись)                              (расшифровка подписи)  
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5. Извещение 

 

Министерством имущественных отношений Архангельской области 

20.04.2017 принято распоряжение № 461-р о проведении в 2018 году на территории 

Архангельской области государственной кадастровой оценки земель населенных 

пунктов и земель сельскохозяйственного назначения. 

С указанной даты государственным бюджетным учреждением 

Архангельской области «Бюро технической инвентаризации» (163000,                      

г. Архангельск, ул. Попова, д. 17, тел. (8182)653425, факс 657312, E-mail: 

info@29bti.ru) осуществляется прием деклараций о характеристиках объектов 

недвижимости. 

Форма декларации установлена приказом Минэкономразвития России от 

27.12.2016 № 846 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о 

характеристиках объектов недвижимости, в том числе ее формы». Ознакомиться с 

формой декларации можно  на официальном сайте Правительства Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на странице 

министерства имущественных отношений Архангельской области в разделе 

«кадастровая оценка», подраздел «Решение о проведении государственной 

кадастровой оценки»). 

Для сведения: правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить 

бюджетному учреждению декларации о характеристиках соответствующих 

объектов недвижимости в случае, если требуется уточнение основных, 

количественных и качественных характеристик объектов оценки: категория земель, 

вид разрешенного использования, описание местоположения, площадь, 

фактическое использование, удаленность земельного участка, описание 

коммуникаций, в том числе их удаленность от земельного участка, иные факторы, 

влияющие на кадастровую оценку объекта. 
 

mailto:info@29bti.ru

