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1. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

от «23» июня 2020 года № 455 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры и туризма   

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

на 2019-2023 годы»                                                                                                                    с. 4 

от « 26 » июня 2020 года № 459 

О внесении изменений в Порядок принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, арендной плате за земли, находящиеся в 

собственности муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

арендной плате за пользование имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», а также 

задолженности по договору социального найма за жилые помещения, находящиеся в 

муниципальной собственности                                                                                                 с. 9 

от «29» июня 2020 года № 460 

О внесении изменений в Порядок предоставления на конкурсной основе Гранта 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в 

области культуры и искусства                                                                                                с. 10 

«29» июня 2020 года № 462 

О проведении публичных слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешѐнного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства                                                                                                   с. 13 

«30» июня 2020 года № 470 

Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный 

район» на 2020 год                                                                                                                   с. 13 

от «08» июля 2020 года № 485 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 10.02.2020 № 108                                          с. 15 

от «15» июля 2020 года №503 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  

«Прием уведомлений о планируемом сносе объектов капитального строительства, 

уведомлений о завершении сноса объектов капитального строительства  на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» Архангельской 

области                                                                                                                                      с. 21 

от «15» июля 2020 года № 506 

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2020-2025 годы»                                                                                                                       с. 23 

 

2. Иные материалы, извещения, сообщения. 

 

1. Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду                    с. 34 

2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме по продаже муниципального 

имущества                                                                                                                                 с. 34 

3. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка                                                                                                                                       с. 36 
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2. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

от «23» июня 2020 года № 455 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры и 

туризма на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2019-2023 годы» 

 

В связи с необходимостью приведения в соответствие объемов финансирования 

муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 24.05.2020 № 

162 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 21.11.2019 года №141 «Об 

утверждении бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2020 год» администрация муниципального образования «Каргопольский 

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

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы культуры и туризма на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2019-2023 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 18.10.2018 № 670, следующие 

изменения: 

 

1.1. В Паспорте муниципальной программы  строку  «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в новой редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования 610042,2  тыс. рублей, в  том 

числе за счет средств федерального  бюджета 31642,3 тыс. 

рублей, за счет средств областного бюджета  8864,6  тыс. рублей, 

за счет средств бюджета МО «Каргопольский муниципальный 

район»   132879,1  тыс. рублей, бюджета МО «Каргопольское»  

293761,2 тыс. рублей, и средств внебюджетных источников –  

142895,0 тыс. рублей. 

 

1.2. Пункт 1.3. «Механизм реализации Программы»  изложить в новой редакции: 

           «1.3. Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы обеспечивается системой взаимодействия органов 

местного самоуправления, муниципальных учреждений сферы культуры, общественных 

объединений и организаций, участвующих в реализации культурной политики и 

занимающихся  предоставлением услуг населению в сфере культуры и искусства. 

           Реализация Программы происходит путем выполнения мероприятий, 

предусмотренных в подпрограммах, согласно приложения № 2 к Программе. 

Механизм реализации Программы предусматривает формирование рабочих 

документов: составление ежегодного плана программных мероприятий с определением 

исполнителей, сроков проведения, объемов и источников финансирования.  

         Исполнители программных мероприятий в установленном порядке предоставляют 

заявку, смету расходов на проведение  мероприятий, отчитываются о целевом 

использовании выделенных им финансовых средств, представляют информационно-

аналитические отчеты в отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма. 

           Ответственный исполнитель (координатор) Программы осуществляет сбор и 

систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных 
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мероприятий,  подготавливает отчеты о реализации Программы; осуществляет контроль 

за исполнителями  Программы. 

Ежегодно Заказчик Программы заключает соглашения с министерством культуры 

Архангельской области о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области 

бюджету муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

софинансирование мероприятий, предусмотренных  с государственной программой 

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

Исполнители программных мероприятий – муниципальные учреждения культуры 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» - оказывают 

муниципальные услуги (работы) населению в сфере культуры и искусства в рамках 

муниципального задания по следующим видам:   

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки; 

- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов; 

- библиографическая обработка документов и создание каталогов; 

- организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества; 

- оказание туристско-информационных услуг; 

- осуществление экскурсионного обслуживания; 

- методическое обеспечение в области библиотечного дела; 

- организация досуга детей, подростков и молодежи; 

-реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;  

- показ кинофильмов» 

 

1.3. Пункт 1.4. «Ресурсное обеспечение Программы»  изложить в новой редакции: 

 

«1.4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета с привлечением средств федерального, областного бюджетов и 

внебюджетных средств, бюджетов поселений. 

Общий объем финансирования 610042,2  тыс. рублей, в  том числе за счет средств 

федерального  бюджета 31642,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета  8864,6  

тыс. рублей, за счет средств бюджета МО «Каргопольский муниципальный район»   

132879,1  тыс. рублей, бюджета МО «Каргопольское»  293761,2 тыс. рублей, и средств 

внебюджетных источников –  142895,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта 

местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного 

бюджета. 

Финансирование из федерального или областного бюджета подтверждается 

включением программных мероприятий по обеспечению 

развития и укреплению материально - технической базы муниципальных домов культуры, 

приобретению музыкальных инструментов, комплектованию книжных фондов, 

подключение  муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной 

системе «Интернет»  в государственную программу Архангельской области «Культура 

Русского Севера (2013-2020 годы)»  на очередной финансовый год, путем заключения 



17 июля 2020 года                                              Вестник Каргопольского района № 16 (94) 

 6  

 

соглашения с соответствующим исполнительным органом государственной власти 

Архангельской области.  

Распределение объемов финансирования Программы    

по источникам расходования средств и годам 

Источники 

финансирования 

Объем 

финанси-

рования – 

всего, тыс. 

руб. 

В том числе  

2019 год 2020 год 2021 год 2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6  

Всего по Программе 610042,2 87081,7 121029,9 129230,2 136507,2 136193,2 

В том числе       

федеральный бюджет 31642,3 1471,3 8728,8 21442,1 0,0 0,0 

областной бюджет 

 8864,6 790,9 5691,2 2382,5 0,0 0,0 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный район» 132879,1 23044,9 23471,4 28226,2 29297,8 28838,8 

бюджет МО 

«Каргопольское» 293761,2 61279,5 62848,5 56544,4 56544,4 56544,4 

средства 

внебюджетных 

источников 142895,0 495,0 20290,0 20635,0 50665,0 50810,0 

 

Подпрограмма №1 «Развитие сферы культуры» 

Всего по подпрограмме 466958,1 86671,6 100255,9 108670,2 85752,2 85608,2 

В  том числе       

федеральный бюджет 31642,3 1471,3 8728,8 21442,1 0,0 0,0 

областной бюджет 8506,6 790,9 5333,2 2382,5 0,0 0,0 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

130618,0 22704,8 23190,4 27736,2 28662,8 28323,8 

Бюджет МО 

«Каргопольское» 
293746,2 61279,5 62833,5 56544,4 56544,4 56544,4 

средства 

внебюджетных 

источников 

2445,0 425,0 170,0 565,0 545,0 740,0 

 

Подпрограмма № 2 «Развитие сферы туризма» 

 

 

Всего по подпрограмме 143084,1 410,1 20774,0 20560,0 50755,0 50585,0 

В том числе       

 федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет 358,0 - 358,0 - - - 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный район» 2261,1 340,1 281,0 490,0 635,0 515,0 

средства 

внебюджетных 

источников 
15,0  15,0    

 

140450,0 70,0 20120,0 20070,0 50120,0 50070,0 
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1.4. В пункте 2.1. «Паспорт подпрограммы №1«Развитие сферы культуры» 

муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма на территории  

МО «Каргопольский  муниципальный район» на 2019-2023 годы» строку 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

 
«Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет – 466958,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета-  31642,3 тыс. рублей, 

средства областного бюджета- 8506,6 тыс. рублей, 

средства  бюджета МО «Каргопольский муниципальный район»- 

130618,0 тыс. рублей, 

средства бюджета МО «Каргопольское» - 293746,2 

 тыс. рублей, 

средства внебюджетных источников  - 2445,0 тыс. рублей 

 
1.5. Пункт 2.6 подпрограммы №1 «Развитие сферы культуры» муниципальной 

программы «Развитие сферы культуры и туризма на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы» изложить в 

новой редакции: 

 

«2.6. Объемы финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации подпрограммы №1 

 

  Реализация подпрограммы будет обеспечиваться посредством финансирования за 

счет средств федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных 

средств. Финансирование мероприятий подпрограммы будет корректироваться в 

соответствии с принятыми годовыми бюджетами.  

Распределение объемов финансирования подпрограммы 

по источникам и годам. 

 
Источники 

финансирования 

Объем 

финансирова

ния, тыс. руб. 

В том числе 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

Всего по подпрограмме  466958,1 86671,6 100255,9 108670,2 85752,2 85608,2 

       

Федеральный бюджет 

 
31642,3 1471,3 8728,8 21442,1 0,0 0,0 

Областной бюджет 

 
8506,6 790,9 5333,2 2382,5 0,0 0,0 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

130618,0 22704,8 23190,4 27736,2 28662,8 28323,8 

Бюджет МО 

«Каргопольское» 
293746,2 61279,5 62833,5 56544,4 56544,4 56544,4 

Средства внебюджетных 

источников  
2445,0 425,0 170,0 565,0 545,0 740,0 

 

 

         1.6. В пункте 2.7. «Паспорт подпрограммы  №2 «Развитие сферы туризма» 

муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма на территории 

МО «Каргопольски муниципальный район» на 2019-2023 годы» строку «Объемы и 

источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 
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Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет – 143084,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

средства областного бюджета-  358,0 тыс. рублей, 

средства бюджета МО «Каргопольский муниципальный 

район»-   2261,1 тыс. рублей, 

бюджет МО «Каргопольское» - 15,0 тыс. рублей, 

средства внебюджетных источников – 140450,0 тыс. рублей 

 

        1.7. Пункт 2.12. подпрограммы №2 «Развитие сферы туризма» муниципальной 

программы «Развитие сферы культуры и туризма на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы» изложить в 

новой редакции: 

 

«2.12. Объемы финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы №2 

 

  Реализация подпрограммы будет обеспечиваться посредством финансирования за 

счет средств областного и местного бюджета, а также внебюджетных средств. 

Финансирование мероприятий подпрограммы будет корректироваться в соответствии с 

принятыми годовыми бюджетами.  

 

Распределение объемов финансирования подпрограммы 

по источникам и годам. 

 
Источники 

финансирования 

Объем 

финансиро-

вания, тыс. 

руб. 

В том числе 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

Всего по 

подпрограмме  
143084,1 410,1 20774,0 20560,0 50755,0 50585,0 

Федеральный 

бюджет - - - - - - 

Областной бюджет 358,0 - 358,0 - - - 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 2261,1 340,1 281,0 490,0 635,0 515,0 

средства 

внебюджетных 

источников  15,0  15,0    

 140450,0 70,0 20120,0 20070,0 50120,0 50070,0 

 

          1.8. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие сферы  культуры и 

туризма на территории  муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2019-2023 годы» изложить согласно Приложению. 

 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить  на официальном сайте  администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», федеральном ресурсе ГАИС 

«Управление». 

 

 

Глава  муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»             Н.В. Бубенщикова 
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от « 26 » июня 2020 года № 459 

О внесении изменений в Порядок принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, арендной плате за 

земли, находящиеся в собственности муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», арендной плате за пользование имуществом, находящимся 

в собственности муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», а также задолженности по договору социального найма за жилые 

помещения, находящиеся в муниципальной собственности 

 
В соответствии c пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к 

порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район», Уставом 

муниципального образования «Каргопольское», администрация муниципального 

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

 

         1. В Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, арендной плате за земли, находящиеся в собственности 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», арендной плате за 

пользование имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», а также задолженности по договору социального 

найма за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, 

утвержденный постановлением от 14.03.2019 № 219 внести следующие изменения: 

1.1 Пункт 2 дополнить подпунктом 6: 

      «Сомнительной признается задолженность при условии, что должник нарушил 

исполнения обязательства, и наличии одного из следующих обстоятельств: 

 - наличие справки из органов внутренних дел о приостановлении возбужденного дела; 

     - наличие решения судебных органов (судебных приставов) о приостановлении 

взыскания; 

     - срок образования данной задолженности более 3 лет и имеются исполнительные 

листы, по которым неоднократно вынесены постановления судебного пристава-

исполнителя об окончании исполнительного производства при возврате взыскателю 

исполнительного документа, ввиду не возможности взыскания суммы задолженности; 

     - предприятия находятся в процедуре банкротства или в процессе ликвидации и 

исключении его из ЕГРЮЛ.    

       Резерв по сомнительной задолженности формируется на забалансовом счете 

(одновременно со списанием сомнительного долга с балансового учета). В дальнейшем 

суммы сформированного резерва на забалансовом счете либо восстанавливаются, либо 

списываются безвозвратно.» 

          2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетенях «Вестник Каргопольского 

района», «Вестник города Каргополя» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».  

          3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

               

        Н.В. Бубенщикова 
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от «29» июня 2020 года № 460 

О внесении изменений в Порядок предоставления на конкурсной основе Гранта 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» в области культуры и искусства  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 28 августа 2013 

года  № 702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры и 

туризма на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2019-2023 годы» администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» постановляет: 

 

1. Внести в Порядок предоставления на конкурсной  основе Гранта администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в области 

культуры и искусства, утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от «14» октября 2014года №262-ро 

следующие изменения: 

 

1.1. Слова «Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2014-2018 годы» в соответствующем падеже заменить словами «Муниципальная 

программа «Развитие сферы культуры и туризма на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы» в 

соответствующем падеже.  

 

1.2. Приложение №2 и приложение №4 к Порядку предоставления на конкурсной  

основе Гранта администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» в области культуры и искусства изложить в новой редакции, 

согласно Приложению. 

 

2. Настоящее постановление опубликовать  в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», федеральном ресурсе ГАИС «Управление». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»              Н.В. Бубенщикова 
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Приложение  

к постановлению   

администрации муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» 

от «___» июня  2020 года  № _____ 

 

Приложение №2 

к Порядку предоставления на конкурсной основе 

Гранта администрации муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район»  

в области культуры и искусства 

 

 

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ 

представляемых с заявкой на соискание Гранта 

администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный  район» 

в области культуры и искусства. 

 

                    1. Данные о грантовом проекте к заявке 

                       (подробное описание проекта) 

 

    1. Цель проекта _______________________________________________________ 

    2. Содержание проекта (аннотация содержания проекта) __________________ 

    3. Обоснование значимости проекта _____________________________________ 

    4.  Общая  стоимость  проекта  (указать  источники  софинансирования  в 

случае наличия таковых) ___________________________________________________ 

    5. Ожидаемые результаты _______________________________________________ 

    6. Методы осуществления проекта _______________________________________ 

    7. Количество соисполнителей проекта (Ф.И.О., наименование должности) 

    8. Письменное согласие на обработку персональных данных. 

    9. Опыт проектной деятельности_____________________________________________ 

   10. Приоритетное  направление проекта_______________________________________ 

   11. Целевая аудитория______________________________________________________  

   12. Устойчивость проекта (дальнейшее развитие)_______________________________ 

 

    Подпись руководителя проекта 

    Подпись руководителя организации-заявителя 

    Печать организации 

 

                  2. Этапы реализации грантового проекта 

                     (предпроектный календарный план) 

 

    Сроки реализации проекта. 

     Основные этапы        Дата    Место проведения          Объем        

  финансирования    

1.                          

2.                          

 

    Подпись руководителя проекта 

    Подпись руководителя организации-заявителя 

    Печать организации 
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 Приложение №4 

к Порядку предоставления на конкурсной основе 

Гранта администрации муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район»  

в области культуры и искусства 

 

 
ЭКСПЕРТНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

Наименование проекта   

_________________________________________________________________ 

Наименование организации, представившей проект  

_________________________________________________________________ 

 

Руководитель проекта (фамилия, имя, отчество), должность  

_________________________________________________________________ 

 

Эксперт __________________________________________________________ 

         (фамилия, имя, отчество, должность) 

 
№ п/п Критерии оценки проекта  

1.  2.  3.  

1.  оригинальность проекта Оценивается по 10 

бальной системе 

2.  актуальность заявленной проблемы, на решение которой 

направлен проект 

Оценивается по 10 

бальной системе 

3.  социальная значимость и перспективы использования результатов 

проекта 

Оценивается по 10 

бальной системе 

4.  опыт работы соискателя Гранта по заявленному направлению  (есть опыт – 1 балл, 

нет опыта – 0 

баллов) 

5.  обоснованность расходов на реализацию Проекта (соответствие 

запрашиваемых средств целям и мероприятиям Проекта) 

Оценивается по 10 

бальной системе 

6.  доля привлеченных средств соискателя Гранта в общем объеме 

финансирования проекта (в соответствии со сметой расходов на 

реализацию проекта) 

Привлечено до 10% 

от запрашиваемой 

сумму – 5 баллов, от 

11 - 30 % - 8 баллов, 

более 30 % - 10 

баллов.  

7.  Итоговый балл (сумма балов по всем критериям)  

 

 

Экспертное заключение 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

                                   ____________  __________________________ 

                                     (подпись)      (инициалы, фамилия) 

Дата «____» 
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«29» июня 2020 года № 462 

О проведении публичных слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешѐнного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО 

«Каргопольское» утвержденных решением Совета муниципального образования 

«Каргопольское» № 71 от 27.11.2018, Уставом муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», на основании заявления Никулина В.А. № 6092-

огж от 26.06.2020, администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» постановляет: 

 

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства, реконструкции 

объектов в связи с тем, что планируемые параметры объекта капитального строительства 

не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства: 

в части увеличения процента застройки на земельном участке с кадастровым 

номером 29:05:130121:110 по адресу: Архангельская обл. г. Каргополь, ул. Онежская, 

д.19а 

2. Назначить организатором публичных слушаний главу муниципального 

образования«Каргопольский муниципальный район» Бубенщикову Н.В. 

3. Определить место проведения публичных слушаний – административное 

здание по адресу: Архангельская область, Каргопольский район», г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 5. 

4. Ответственный за проведением консультаций – Капустина Раиса 

Леонидовна, заместитель начальника отдела строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, главный архитектор администрации. 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района», размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»   

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                      Н.В. Бубенщикова 

 

«30» июня 2020 года № 470 

Об утверждении программы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район» на 2020 год 

 

Во исполнение постановления администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 14.05.2020 г. № 356 «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования  дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании  «Каргопольский муниципальный район», администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить программу персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район»  Архангельской области на 2020 год (далее – программа 

персонифицированного финансирования). 
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2. В срок до 1 сентября 2020 года организовать обеспечение предоставления 

детям, проживающим на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», сертификатов дополнительного образования в соответствии с 

Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 10.06.2020 г. № 426 «Об 

утверждении программы персонифицированного финансирования  дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании  «Каргопольский муниципальный 

район» на 2020 год». 

4. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                      Н.В. Бубенщикова 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «30» июня 2020 г. № 470 

 

Программа персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный 

район» на 2020 год 

 

1. 
Период действия программы персонифицированного 

финансирования 

с 1 сентября 2020 года по 31 

декабря 2020 года 

2. 
Категория детей, которым предоставляются сертификаты 

дополнительного образования 
Дети с 5 до 18 лет 

3. 

Число сертификатов дополнительного образования, 

обеспечиваемых за счет средств бюджета 

муниципального образования  «Каргопольский 

муниципальный район»  на период действия программы 

персонифицированного финансирования (не более), ед. 

2245 

4. Номинал сертификата дополнительного образования, 

рублей: 
4200,00 

5. 

Объем обеспечения сертификатов дополнительного 

образования с определенным номиналом в период 

действия программы персонифицированного 

финансирования, рублей 

3 452 400,00 
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от «08» июля 2020 года № 485 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 10.02.2020 № 108 

 

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и рекомендацией 

ГАУ АО «Управление ИКТ АО», администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» постановляет: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 10.02.2020 № 108«Об определении границ, 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» следующие 

изменения: 

1.1. Приложение № 1 и № 2 к постановлению от 10.02.2020 № 108изложить в 

новой редакции согласно Приложению № 1 и № 2. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на официальном интернет-сайте администрации муниципального 

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

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                     В.Н. Купцов 

  
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  
от  «08»  июля  2020  №  485 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов, зданий, строений, сооружений и помещений, на прилегающих территориях                

к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

Раздел 1. Здания, строения, сооружения, помещения, находящиеся во владении и 

(или) пользовании образовательных организаций  

(за исключением организаций дополнительного образования, организаций 

дополнительного профессионального образования) 

 

№ 

п/п 

Организации, объекты, здания, 

строения, сооружения и помещения 

Юридический адрес организации и (или) 

места осуществления деятельности 

 

1 МОУ «Средняя школа № 2 с 

углубленным изучением математики» 

Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, ул. 3 Интернационала, 
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Основное здание школы  

 

Столовая, учебные кабинеты  

 

 

 

Мастерские  

 

 

 

Начальная школа 

 

 

 

Дополнительное здание (спортзал, ПДЦ) 

д. 31 (Схема № 1) 

 

Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 75 

(Сх. № 1) 

 

Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, ул. Акулова, д. 30  

(Сх. № 1) 

 

Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, ул. Акулова, д. 32  

(Сх. № 1) 

 

Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, ул. 3 Интернационала, 

д. 32 (Сх. № 2) 

2 МОУ «Средняя школа № 3»  

Здание школы № 3  

 

 

Здание мастерских 

 

 

 

Здание гаража 

  

 

 

Детский сад «Солнышко», СП МОУ 

«Средняя школа № 3» 

Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, пр. Октябрьский, д. 1  

(Сх. № 3) 

 

Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, пр. Октябрьский, 

 д. 1 а (Сх. № 3) 

 

Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, пр. Октябрьский,  

д.1 б (Сх. № 3) 

 

Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, ул. Военных 

Курсантов, д. 16 а (Сх. № 4) 

3 МОУ «Павловская средняя школа»  

Основное здание школы 

 

 

Здание начальной школы 

 

 

 

Детский сад «Ромашка, СП МОУ 

«Павловская средняя школа»  

 

 

Детский сад «Василек», СП МОУ 

«Павловская средняя школа»  

Архангельская область, Каргопольский 

район, пос. Пригородный, ул. Школьная,  

д. 4 (Сх. № 5) 

 

Архангельская область, Каргопольский 

район, пос. Пригородный, ул. Школьная,  

д. 6 (Сх. № 6) 

 

Архангельская область, Каргопольский 

район, пос. Пригородный, ул. Школьная,  

д. 3 (Сх. № 7)  

 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Кипрово, ул. Бодухинская, д. 22 

(Сх. № 8) 

4 

 

МОУ «Печниковская средняя школа» 

Здание школы  

 

 

Здание интерната  

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Ватамановская, ул. Школьная,  

д. 15 (Сх. № 9)  

 

Архангельская область, Каргопольский 
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Детский сад «Колосок», СП МОУ 

«Печниковская средняя школа» 

район, д. Ватамановская, ул. Школьная, 

 д. 13 (Сх. № 9) 

 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Ватамановская, ул. Центральная, 

д. 7 (Сх. № 10) 

5 

 

 

 

МОУ «Ошевенская средняя школа»  

Здание школы  

 

 

Детский сад «Ягодка» СП МОУ 

«Ошевенская средняя школа» (здание № 

1) 

 

Здание детского сада № 2 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Ширяиха, ул. Центральная, д. 2 а  

(Сх. № 11) 

 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Ширяиха, ул. Молодежная, д. 9 

(Сх. № 12) 

 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Ширяиха, ул. Молодежная,  

д. 11 (Сх. № 12) 

6 МОУ «Усачевская средняя школа»  

Здание школы (корпус № 1) 

 

 

Здание школы (корпус № 2) 

 

 

 

Здание школы (учебный корпус № 4) 

 

 

 

Детский сад «Родничок» СП МОУ 

«Усачевская средняя школа» 

 

 

Детский сад «Ягодка» СП МОУ 

«Усачевская средняя школа» 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Усачевская, пер. Школьный, д. 7  

(Сх. № 13) 

 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Усачевская, пер. Школьный, д. 8 

(Сх. № 13) 

 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Усачевская, пер. Школьный, д. 9  

(Сх. № 13) 

 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Усачевская, пер. Садовый, д. 3 

(Сх. № 14) 

 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Трофимовская, ул. Архангельская, 

д.15 (Сх. № 15) 

7 МОУ «Ухотская средняя школа» 

Здание школы, спортивного зала 

 

 

Здание школы (корпус № 2) 

 

 

 

Детский сад «Ромашка» СП МОУ 

«Ухотская средняя школа» 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Песок, ул. Центральная, д. 1  

(Сх. № 16) 

 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Песок, ул. Школьная, д. 2  

(Сх. № 16) 

 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Ильино, ул. Речная, д. 14 а  

(Сх. № 17) 

8 МОУ «Лекшмозерская основная школа» 

Здание школы 

 

Детский сад «Ягодка» СП МОУ 

«Лекшмозерская основная школа» 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Морщихинская, ул. Западная, д. 18  

(Сх. № 18) 

 

Архангельская область, Каргопольский 
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район, д. Морщихинская, ул. Садовая, д. 6  

(Сх. № 19) 

9 МОУ «Тихманьгская средняя школа» 

Здание школы  

 

Детский сад «Солнышко» СП МОУ 

«Тихманьгская средняя школа» 

 

Детский сад «Колокольчик» СП МОУ 

«Тихманьгская средняя школа» 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Патровская, д. 112 (Сх. № 20) 

 

Архангельская область, Каргопольский 

район,  д. Патровская, д. 111 (Сх. № 21) 

 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Осташевская, д. 24 (Сх. № 22) 

10 МОУ «Архангельская средняя школа» 

Здание школы  

 

Здание школы  

 

 

 

Детский сад «Ромашка», СП МОУ 

«Архангельская средняя школа»  

 

 

Детский сад «Березка» СП МОУ 

«Архангельская средняя школа» 

Архангельская область,  Каргопольский 

район, д. Шелоховская, ул. Советская, д. 14 

(Сх. № 23) 

 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Шелоховская, ул. Школьная, д. 9 

(Сх. № 24) 

 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Шелоховская, ул. Школьная, д. 9 а 

(Сх. № 25) 

 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Семеновская, ул. Онежская, д. 1 

(Сх. № 26) 

11 МОУ «Кречетовская средняя школа»  

Здание школы 

 

 

Детский сад «Родничок» СП МОУ 

«Кречетовская средняя школа» 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Кречетово, ул. Советская, д. 3  

(Сх. № 27) 

 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Кречетово, ул. Молодежная, д. 6 

(Сх. № 28) 

12 МОУ «Казаковская начальная школа – 

детский сад»  

Здание школы-детского сада 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Казаково, ул. Победы, д. 4 

(Сх. № 29) 

13 МОУ «Заречная начальная школа-

детский сад» 

Здание школы-детского сада 

Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, пос. Заречный, ул. 

Чеснокова, д. 12 б (Сх. № 30) 

14 МДОУ «Детский сад «Белоснежка» 

Корпус № 1 

 

 

Корпус № 2 

Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, ул. Архангельская,  

д. 14 а (Сх. № 31) 

 

Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, пер. Пролетарский, 

д. 19 (Сх. № 32) 

15 

 

 

МДОУ «Детский сад № 5 «Росинка» 

общеразвивающего вида» 

Здание детского сада 

 

Здание детского сада с пристройкой 

Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 13  

(Сх. № 33) 

 

Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 15  

(Сх. № 33) 
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Раздел 2. Здания, строения, сооружения, помещения, находящиеся во владении и 

(или) пользовании организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних 

 

№ 

п/п 

Организации, объекты, здания, 

строения, сооружения и помещения 

Юридический адрес организации и 

(или) места осуществления 

деятельности 

 

1 ГБОУ АО «Каргопольский детский 

дом» 

Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, ул. Советская, д. 90  

(Сх. № 34) 

2 ГБСУ  АО  «Каргопольский  СРЦН» Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь,  

пер. Ленинградский, д. 2а (Сх. № 35) 

3 МОУ ДО «Детская юношеская 

спортивная школа» 

Основное здание  

 

Здание  

 

 

 

Здание  

Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, пр. Октябрьский,  

д. 112, корп. 3 (Сх. № 36) 

 

Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, ул. Ленинградская, 

д. 63, корп. 1 (Сх. № 37) 

 

Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, ул. Чеснокова, д. 6, 

корп. 1 (Сх. № 38) 

4 МОУ ДО «Дом детского творчества»  Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 53  

(Сх. № 39) 

5 ГАОУ СПО АО «Каргопольский 

педагогический колледж»  

Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, ул. Сергеева, д. 10  

(Сх. № 40) 

6 ГАОУ СПО АО «Каргопольский  

индустриальный техникум» 

Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, ул. Семенковская, 

д. 79 (Сх. № 41) 

7 МУ ДО «Детская школа искусств № 

11»  

Музыкальное отделение 

 

Художественное отделение 

Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 7 

(Сх. № 42) 

 

Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, ул. Архангельская, 

д. 8 (Сх. № 43) 

 

Раздел 3. Здания, строения, сооружения, помещения, находящиеся во владении и 

(или) пользовании юридических лиц независимо от организационно-правовой 

формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве 

основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или 

осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) 

деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 
 

№ 

п/п 

Организации, объекты, здания, 

строения, сооружения и помещения 

Юридический адрес организации и 

(или) места осуществления 
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деятельности 

 

1 ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» Поликлиника  

Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, ул. Советская, д.57 

(Сх. № 44) 

2 ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» Здание рентген - кабинета 

Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, ул. Акулова, д. 46 

(Сх. № 45) 

3 ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» Здание Пищеблока 

Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, ул. Акулова, д. 50 

(Сх. № 45 а) 

4 ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» Хирургическое и 

терапевтическое отделение 

Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, ул. Акулова, д. 35, 

ул. Советская, д. 44 (Сх. № 46) 

5 ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» Инфекционное отделение 

Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, ул. Советская, д.42 

(Сх. № 47) 

6 ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» Гинекологическое 

отделение, лаборатория, женская 

консультация, педиатрия 

Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 36 

(Сх. № 48) 

7 ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» Централизованное 

стерилизационное отделение 

Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь,  

ул. 3-Интернационала, д. 37 (Сх. № 49) 

8 ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» Калитинский ФАП 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Калитинка, д. 49 (Сх. № 50) 

9 ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» Нокольский ФАП 

Архангельская область, Каргопольский 

район,  д. Морщихинская, ул. 2 Линия,  

д. 11 (Сх. № 51) 

10 ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» Лодыгинский ФАП 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Казаково, ул. Победы, д. 4  

(Сх. № 52) 

11 ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» Ряговский ФАП 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Лазаревская, ул. Береговая, д. 8 

(Сх. № 53) 

12 ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» Павловский ФАП 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Кипрово, д. 44 (Сх. № 54) 

13 ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» Надпорожский ФАП 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Абакумово, ул. Центральная, 

 д. 24 (Сх. № 55) 

14 ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» Волосовский ФАП 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Трофимовская, ул. Школьная, 

д. 4 (Сх. № 56)  

15 ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» Усачевский ФАП 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Усачевская, ул. Молодежная,  

д. 1 (Сх. № 57) 

16 ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» Троицкий ФАП 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Семеновская, ул. Молодежная, 

д. 8 (Сх. № 58) 

17 ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» Лекшмозерский ФАП 

Архангельская область, Каргопольский 

район,  д. Морщихинская, ул. Садовая, 

д. 24 (Сх. № 59) 
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18 ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» Лядинский ФАП 

Архангельская область, Каргопольский 

район,  д. Дудкинская, д. 2 (Сх. № 60) 

19 ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» Ловзангский ФАП 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Жуковская, ул. Молодежная,  

д. 5 (Сх. № 61) 

20 ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» Лекшмоборовской ФАП 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Осташевская, д. 12 а (Сх. № 62) 

21 ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» Тихманьгский ФАП 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Патровская, д. 96 (Сх. № 63) 

22 ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» Хотеновский ФАП 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Ишуково, ул. Ишуковская, д. 5 

(Сх. № 64) 

23 ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» Шильдский ФАП 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Григорьево, д. 38 (Сх. № 65) 

24 ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» Кречетовский ФАП 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Кречетово, ул. Майская, д. 7 

(Сх. № 66) 

25 ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» Медведевский ФАП 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Дуброво, д. 29 (Сх. № 67) 

26 ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» Полуборский ФАП 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Петровская, ул. Петровская, 

д. 2 (Сх. № 68) 

27 ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» Поздышевский ФАП 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Воробьевская, д. 6 а (Сх. № 69) 

28 ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» Речной ФАП 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Погост Наволочный, д. 57  

(Сх. № 70) 

29 ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» Ошевенский ФАП 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Ширяиха, ул. Восточная, д. 4 

(Сх. № 71) 

30 ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» Печниковский ФАП 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Ватамановская, 

ул. Центральная, д. 32 (Сх. № 72) 

31 ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» Ухотская участковая 

больница 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Песок, ул. Полевая, д. 1  

(Сх. № 73) 

32 ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» Архангельская врачебная 

амбулатория 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Шелоховская, ул. Советская,  

д. 10 (Сх. № 74) 

33 ООО «Медицинский центр «Ваш 

доктор» 

Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, пр. Октябрьский,  

д. 73, 3 этаж,  офис 1 (Сх. № 75) 

34 ООО «Мир здоровья» Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, ул. Болотникова,  

д. 18 (Сх. № 76) 

 

от «15» июля 2020 года №503 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием уведомлений о планируемом сносе объектов капитального 

строительства, уведомлений о завершении сноса объектов капитального 

строительства на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» Архангельской области 
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» постановлением 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 

29.09.2014 № 729 «Об утверждении перечня государственных и муниципальных услуг», 

представляемых администрацией муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», Уставом муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», администрация муниципального образования «Каргопольский 

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

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по приему уведомлений о планируемом сносе объектов 

капитального строительства, уведомлений о завершении сноса объектов капитального 

строительства на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» Архангельской области.  

2. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся 

предоставления муниципальной услуги через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им 

организации, применяются со дня вступления в силу соглашения о взаимодействии между 

администрацией муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и 

многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 

услуг и в течение срока действия такого соглашения. 

3. Установить, что в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии 

между администрацией муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» и многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг, административные действия, связанные с межведомственным 

информационным взаимодействием, предусмотренные административным регламентом, 

осуществляются уполномоченными работниками многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им 

организаций. В этих случаях данные административные действия, предусмотренные 

административным регламентом, муниципальными служащими администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» не 

осуществляются. 

4. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся 

предоставления муниципальной услуги через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций), применяются со дня вступления в 

силу соглашения об информационном взаимодействии между администрацией 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и министерством 

связи и информационных технологий Архангельской области и в течение срока действия 

такого соглашения. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и размещению на официальном сайте муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

 

  

 

Глава муниципального образования                                              

«Каргопольский муниципальный район»                                                      Н.В. Бубенщикова 



17 июля 2020 года                                              Вестник Каргопольского района № 16 (94) 

 23  

 

от «15» июля 2020 года № 506 

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие 

сельских территорий муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2020-2025 годы» 

 

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»,  необходимостью 

приведения объемов финансирования в соответствие с решением Собрания депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 19.06.2020 № 

168 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов   № 141 от 27.11.2019 года 

«Об утверждении бюджета муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2020 год», администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» постановляет: 

 

2. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 13.11.2019 № 834 следующие 

изменения: 

1.2. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в новой редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

общий объем финансирования – 1 228 442,34669 тыс. 

руб., в том числе 1 120 451,51384 тыс. руб. за счет 

средств федерального бюджета, 53 745,290 тыс. руб. за 

счет средств областного бюджета, 31 183,05485 тыс. руб. 

за счет средств  бюджета муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (далее –  

местный бюджет), 670,000 тыс. руб. за счет бюджетов 

муниципальных образований «Каргопольское», 

«Печниковское», «Приозерное», «Ошевенское» (далее – 

бюджет поселений)  и внебюджетные источники –  

22 392,488 тыс. рублей. 

 

1.3. В п. 2.1. паспорт подпрограммы № 1 «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем сельского населения» раздела II. Характеристика 

подпрограмм муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования  

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

141 424,288 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 92 585,400 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 20 186,300 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 11 441,600 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 17 210,988 тыс. рублей 

 

1.4. п. 2.4. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы № 1 

изложить в новой редакции: 
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Финансирование мероприятий подпрограммы № 1 осуществляется за счет средств 

местного бюджета с привлечением средств федерального бюджета, областного бюджета и 

внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет 141 424,288 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 92 585,400 тыс. рублей, 

областного бюджета – 20 186,300 тыс. рублей, местного бюджета – 11 067,430 тыс. рублей 

и внебюджетных источников – 17 210,988 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы № 1 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. 

1.5. В п. 2.11. паспорт подпрограммы № 3 «Создание и развитие инфраструктуры 

на сельских территориях» раздела II. Характеристика подпрограмм муниципальной 

программы строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 

новой редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования  

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

1 086 838,65869 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 1 027 817,61384 тыс. 

рублей; 

средства областного бюджета – 33 553,590 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 19 741,45485 тыс. рублей; 

средства бюджета поселений – 670,00 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 5 056,000 тыс. рублей 

 

1.6. п. 2.14. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы    № 3 

изложить в новой редакции: 

Финансирование мероприятий подпрограммы № 3 осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, бюджета поселений и 

внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет 1 086 838,65869 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 027 817,61384 тыс. рублей, 

областного бюджета – 33 553,590 тыс. рублей, местного бюджета – 19 741,45485 тыс. 

рублей, бюджета поселений – 670,00 тыс. рублей и внебюджетных источников – 5 056,000 

тыс. рублей. 

1.7.   Абзац 9 раздела III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы изложить в новой редакции: 

г.Каргополь: Строительство канализационного коллектора по ул. Красноармейской 

в г. Каргополе (от канализационной насосной станции № 2 ул. Ленинградская, д. 63, стр. 1 

до канализационной насосной станции ул. Ленина д. 38, стр.1); 

Реконструкция сетей канализации по пер. Ленинградскому; 

Капитальный ремонт здания Дома культуры  в г. Каргополь, ул. Ленина, 65; 

Капитальный ремонт здания МОУ Средняя школа № 3 в г. Каргополь, пр. Октябрьский, 

д.1; 

Строительство школы на 860 учащихся в г. Каргополе; 

Строительство наружных сетей водопровода и канализации зоны отдыха и туризма в 

районе центрального парка в г. Каргополе;  
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Реконструкция объекта культурного наследия регионального значения по адресу: ул. 

Гагарина, 2. 

1.8. Приложение № 2 к муниципальной программе «Комплексное развитие 

сельских территорий муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2020-2025 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1. 

1.9. Приложение № 3 к муниципальной программе «Комплексное развитие 

сельских территорий муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2020-2025 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2. 

1.10. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и разместить на официальном интернет-сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

www/kargopolland.ru. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                           Н.В. Бубенщикова 

Приложение № 1 

 к постановлению администрации муниципального 

образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

от «15» июля 2020 года № 506  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе  

«Комплексное  развитие  сельских территорий 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2020-2025 годы 

 

Ресурсное обеспечение реализации                                                                                                                                                                                                                                             

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

на 2020-2025 годы» 

 

Источники 

финансирован

ия 

Объем 

финансиро

вания - 

всего, тыс. 

рублей 

В том числе 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 

год 

1 2 5 6 7 8 9 10 

Всего по 

программе 
1228442,346

69 

14852,1728

5 

156638,356

60 

492256,198

24 536655,1190 

20725,20

0 7315,3 

в том числе           

федеральный 

бюджет 
1120451,513

84 1383,800 138188,945 

452756,006

84 508783,8620 

15373,40

0 3965,5 

областной 

бюджет 53745,290 848,300 5975,69460 21429,4954 21282,4000 2744,200 1465,2 

местный 

бюджет 31183,05485 7812,985 6694,4170 11831,1960 3573,3570 842,100 429,00 

бюджет 

поселений 670,000 610,000 0,0 60,000 0,0 0,0 0,0 
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внебюджетны

е источники 22392,4880 4197,088 5779,300 6179,500 3015,500 1765,500 1455,6 

 

1. Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения» 

Всего по 

подпрограмме 141424,288 9742,788 11259,300 30059,300 62384,300 20694,30 7284,3 

в том числе             

федеральный 

бюджет 92585,400 1376,000 1437,100 17981,100 52469,100 15365,00 3957,1 

областной 

бюджет 20186,300 847,500 3184,200 5035,000 6912,200 2743,200 1464,2 

местный 

бюджет 11441,600 3458,500 2679,000 2774,000 1259,000 842,100 429,00 

внебюджетны

е источники 17210,988 4060,788 3959,000 4269,200 1744,000 1744,000 1434,0 

 

2. Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских 

территориях» 

 

Всего по 

подпрограмме 179,400 28,900 28,900 28,900 30,800 30,900 31,000 

в том числе              

федеральный 

бюджет 48,500 7,800 7,800 7,800 8,300 8,400 8,400 

областной 

бюджет 5,400 0,800 0,800 0,800 1,000 1,000 1,000 

местный 

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

внебюджетны

е источники 
125,500 20,300 20,300 20,300 21,500 21,500 21,600 

 

3. Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

 

Всего по 

подпрограмме 
1086838,658

69 
5080,48485 

145350,156

6 

462167,998

24 
474240,019 0,0 0,0 

в том числе              

федеральный 

бюджет 
1027817,613

84 
0,000 136744,045 

434767,106

84 
456306,462 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
33553,590 0,000 2790,69460 16393,6954 14369,200 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
19741,45485 4354,48485 4015,4170 9057,19600 2314,3570 0,0 0,0 

бюджет 

поселений 
670,000 

610,000 0,000 60,000 0,000 0,0 0,0 

внебюджетны

е источники 
5056,000 116,000 1800,000 1890,000 1250,000 0,0 0,0 
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Приложение № 2 

постановлению администрации  

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

от «15» июля 2020 года № 506  

 

Приложение № 3 

 к муниципальной программе 

«Комплексное развитие 

 сельских территорий 

муниципального образования  

«Каргопольский 

муниципальный район» на 

2020-2025 годы» 

 

Перечень мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                             

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

на 2020-2025 годы» 

 
Наименовани

е 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источн

ик 

финанс

ирован

ия 

Объемы финансирования (тыс. рублей) Ожидаем

ые 

результат

ы 

реализаци

и 

мероприят

ия 

Всего 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 

населения» 

Задача № 1 - стимулирование строительства (приобретения) жилья для сельского населения 

1.1. 

Улучшение 

жилищных 

условий 

граждан, 

проживающи

х на сельских 

территориях 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

итого 
2288

7,500 

3966,

000 

3784,

300 

3784

,300 

3784

,300 

3784,

300 

3784,

300 

Ввод 

(приобрет

ение) 0,9 

тыс. 

кв.метров 

жилья; 

улучшени

е 

жилищны

х условий 

для 12 

семей, 

проживаю

щих и 

работающ

их на 

сельских 

территори

ях 

в том 

числе: 

            

федера

льный 

бюдже

т 

8561,

500 

1376,

000 

1437,

100 

1437

,100 

1437

,100 

1437,

100 

1437,

100 

област

ной 

бюдже

т 

6768,

500 

847,5

00 

1184,

200 

1184

,200 

1184

,200 

1184,

200 

1184,

200 

местны

й 

бюдже

т 

1053,

500 

658,5

00 

79,00

0 

79,0

00 

79,0

00 

79,00

0 

79,00

0 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 

6504,

000 

1084,

000 

1084,

000 

1084

,000 

1084

,000 

1084,

000 

1084,

000 

1.2. Оказание 

финансовой 

поддержки 

при 

исполнении 

 Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли, отдел 

строительства и 

жилищно-

итого 

4250

0,000 

0,000 0,000 4800

,000 

2760

0,00

0 

6600,

000 

3500,

000 

Ввод 

(приобрет

ение) 1,0 

тыс. 

кв.метров 
в том 

числе: 
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расходных 

обязательств 

муниципальн

ых 

образований 

по 

строительств

у жилья, 

предоставляе

мого по 

договору 

найма жилого 

помещения 

коммунального 

хозяйства 

федера

льный 

бюдже

т 

3295

8,000 

0,000 0,000 2244

,000 

2344

2,00

0 

4752,

000 

2520,

000 

жилья; 

улучшени

е 

жилищны

х условий 

для 12 

семей, 

проживаю

щей и 

работающ

ей на 

сельских 

территори

ях 

област

ной 

бюдже

т 

3686,

800 

0,000 0,000 250,

800 

2628

,000 

528,0

00 

280,0

00 

местны

й 

бюдже

т 

3875,

000 

0,000 0,000 1995

,000 

870,

000 

660,0

00 

350,0

00 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 

1980,

200 

0,000 0,000 310,

200 

660,

000 

660,0

00 

350,0

00 

1.3. 

Обеспечение 

ведомственн

ым жильем в 

сельской 

местности 

специалистов 

сельскохозяй

ственных 

товаропроизв

одителей 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли, отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

итого 
1462

5,000 

3675,

000 

5475,

000 

5475

,000 

0,00

0 

0,000 0,000 Ввод 

(приобрет

ение) 0,5 

тыс. 

кв.метров 

ведомстве

нного 

жилья; 

обеспечен

ие 

ведомстве

нным 

жильем 6 

специалис

тов 

сельскохо

зяйственн

ых 

товаропро

изводител

ей 

в том 

числе: 

              

федера

льный 

бюдже

т 

0,000 0,000 0,000 0,00

0 

0,00

0 

0,000 0,000 

област

ной 

бюдже

т 

4000,

000 

0,000 2000,

000 

2000

,000 

0,00

0 

0,000 0,000 

местны

й 

бюдже

т 

2000,

000 

800,0

00 

600,0

00 

600,

000 

0,00

0 

0,000 0,000 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 

8625,

000 

2875,

000 

2875,

000 

2875

,000 

0,00

0 

0,000 0,000 

Задача № 2 - обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных 

на сельских территориях, под компактную жилищную застройку 

1.4. 

Обустройство 

объектами 

инженерной 

инфраструкту

ры и 

благоустройс

тво 

площадок, 

расположенн

ых на 

сельских 

территориях, 

под 

компактную 

жилищную 

застройку 

Отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

итого 

6141

1,788 

2101,

788 

2000,

000 

1600

0,00

0 

3100

0,00

0 

1031

0,000 

0,000 Реализаци

я 2 

проектов 

комплексн

ого 

обустройс

тва 

площадок 

под 

компактну

ю 

жилищну

ю 

застройку 

в том 

числе: 

              

федера

льный 

бюдже

т 

5106

5,900 

0,000 0,000 1430

0,00

0 

2759

0,90

0 

9175,

900 

0,000 

област

ной 

бюдже

т 

5731,

000 

0,000 0,000 1600

,000 

3100

,000 

1031,

000 

0,000 

местны

й 

бюдже

т 

4513,

100 

2000,

000 

2000,

000 

100,

000 

310,

000 

103,1

00 

0,000 

внебю

джетн

ые 

источн

101,7

88 

101,7

88 

0,000 0,00

0 

0,00

0 

0,000 0,000 
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ики 

Всего по подпрограмме № 1 

итого 

1414

24,28

8 

9742,

788 

1125

9,300 

3005

9,30

0 

6238

4,30

0 

2069

4,300 

7284,

300 

  

в том 

числе:             

федера

льный 

бюдже

т 

9258

5,400 

1376,

000 

1437,

100 

1798

1,10

0 

5246

9,10

0 

1536

5,000 

3957,

100 

област

ной 

бюдже

т 

2018

6,300 

847,5

00 

3184,

200 

5035

,000 

6912

,200 

2743,

200 

1464,

200 

местны

й 

бюдже

т 

1144

1,600 

3458,

500 

2679,

000 

2774

,000 

1259

,000 

842,1

00 

429,0

00 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 

1721

0,988 

4060,

788 

3959,

000 

4269

,200 

1744

,000 

1744,

000 

1434,

000 

2. Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» 

Задача № 1 - обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами 

2.1. 

Возмещение 

индивидуаль

ным 

предпринима

телям и 

организациям

, независимо 

от их 

организацион

но-правовой 

формы, 

являющимся 

сельскохозяй

ственными 

товаропроизв

одителями 

(кроме 

граждан, 

ведущих 

личное 

подсобное 

хозяйство), 

осуществляю

щим 

деятельность 

на сельских 

территориях, 

до 30 

процентов 

фактически 

понесенных в 

году 

предоставлен

 Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли 

итого 

69,2 10,7 10,7 10,7 12,3 12,4 12,4 

 прохожде

ние 

обучения 

1 

работника 

сельскохо

зяйственн

ых 

товаропро

изводител

ей по 

ученическ

ому 

договору 

в том 

числе: 
              

федера

льный 

бюдже

т 

18,8 2,9 2,9 2,9 3,3 3,4 3,4 

област

ной 

бюдже

т 

2,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 

местны

й 

бюдже

т 

0,0 0 0 0 0 0 0 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 

48,3 7,5 7,5 7,5 8,6 8,6 8,6 
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ия субсидии 

затрат по 

заключенным 

с 

работниками 

ученическим 

договорам, 

проходящими 

обучение в 

федеральных 

государствен

ных 

образователь

ных 

организациях 

высшего 

образования, 

подведомстве

нных 

Министерств

у сельского 

хозяйства 

Российской 

Федерации 

2.2. 

Возмещение 

индивидуаль

ным 

предпринима

телям и 

организациям

, независимо 

от их 

организацион

но-правовой 

формы, 

являющимся 

сельскохозяй

ственными 

товаропроизв

одителями 

(кроме 

граждан, 

ведущих 

личное 

подсобное 

хозяйство), 

осуществляю

щим 

деятельность 

на сельских 

территориях, 

до 30 

процентов 

фактически 

понесенных в 

году 

предоставлен

ия субсидии 

затрат по 

заключенным 

с 

работниками 

 Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли итого 110,2 18,2 18,2 18,2 18,5 18,5 18,6 

 привлече

ние 

сельскохо

зяйственн

ыми 

товаропро

изводител

ями 1 

студента 

для 

прохожде

ния 

производс

твенной 

практики 

в том 

числе: 
              

федера

льный 

бюдже

т 

29,7 4,9 4,9 4,9 5 5 5 

област

ной 

бюдже

т 

3,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 

местны

й 

бюдже

т 

0,0 0 0 0 0 0 0 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 

77,2 12,8 12,8 12,8 12,9 12,9 13 
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ученическим 

договорам, 

проходящими 

обучение в 

федеральных 

государствен

ных 

образователь

ных 

организациях 

высшего 

образования, 

подведомстве

нных 

Министерств

у сельского 

хозяйства 

Российской 

Федерации, 

привлеченны

х для 

прохождения 

производстве

нной 

практики 

Всего по подпрограмме № 2 
итого 179,4 28,9 28,9 28,9 30,8 30,9 31,0   

в том 

числе: 
              

федера

льный 

бюдже

т 

48,5 7,8 7,8 7,8 8,3 8,4 8,4 

област

ной 

бюдже

т 

5,4 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 

местны

й 

бюдже

т 

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

внебю

джетн

ые 

источн

ики 

125,5 20,3 20,3 20,3 21,5 21,5 21,6 

3. Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

Задача № 1 - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских 

территориях, объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

3.1. 

Реализация 

проектов 

комплексного 

развития 

сельских 

территорий 

или сельских 

агломераций 

 Отдел 

сельск

ого 

хозяйс

тва и 

торгов

ли, 

отдел 

строит

ельств

итого 

1085

138,6

5869 

5080,

48 

1453

50,15

66 

4604

67,9

9824 

4742

40,0

19 

0,00 0,00 

реализаци

я 7 

проектов 

комплексн

ого 

развития 

сельских 

территори

й 

(сельских 

в том числе:               

федеральный 

бюджет 

1026

746,6

1384 

0,00 

1367

44,04

5 

4336

96,1

0684 

4563

06,4

62 

0,00 0,00 

областной бюджет 

3343

4,590 
0,00 

2790,

6946 

1627

4,69

54 

1436

9,20 
0,00 0,00 
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а и 

жилищ

но-

комму

нально

го 

хозяйс

тва, 

отдел 

эконом

ики и 

инвест

ицион

ной 

деятел

ьности, 

Муниц

ипальн

ое 

образо

вание 

«Карго

польск

ое», 

Муниц

ипальн

ое 

образо

вание 

«Павло

вское», 

Муниц

ипальн

ое 

образо

вание 

«Приоз

ерное», 

Муниц

ипальн

ое 

образо

вание 

«Печн

иковск

ое», 

Муниц

ипальн

ое 

образо

вание 

«Ухотс

кое», 

Муниц

ипальн

ое 

образо

вание 

«Ошев

енское

» 

местный бюджет 

1957

1,454

85 

4354,

48 

4015,

417 

8887

,196 

2314

,357 
0,00 0,00 

агломерац

ий) 

бюджет поселений 

670,0

0 

610,0

0 
0,00 

60,0

0 
0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

4716,

00 

116,0

0 

1800,

00 

1550

,00 

1250

,00 
0,00 0,00 

3.2. 

Реализация 

 Отдел 

строит итого 

1700,

00 0,00 0,00 

1700

,00 0,00 0,00 0,00 

 реализаци

я 1 
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мероприятий 

по 

благоустройс

тву сельских 

территорий 

(пос. 

Пригородный

) 

ельств

а и 

жилищ

но-

комму

нально

го 

хозяйс

тва, 

отдел 

органи

зацион

ной 

работы 

 

в том числе:               
проекта 

по 

благоустр

ойству 

сельских 

территори

й 

 

 

федеральный 

бюджет 

1071,

00  
0,00  0,00   

1071

,00 
0,00  0,00   

0,00

  

областной бюджет 

119,0

0  
0,00  0,00   

119,

00 
0,00  0,00   

 0,0

0 

местный бюджет 

170,0

0  
0,00  0,00   

170,

00 
0,00  0,00   

 0,0

0 

бюджет поселений 

0,00 0,00  0,00    0,0 0,00  0,00   
 0,0

0 

внебюджетные 

источники 

 

 340,

00 
0,00  0,00   

340,

00 
0,00  0,00   

 0,0

0 

Всего по подпрограмме 

№ 3 

итого 

1086

838,6

5869 

5080,

4848

5 

1453

50,15

66 

4621

67,9

9824 

4742

40,0

19 

0,0 0,0 

  

в том числе:              

федеральный 

бюджет 

1027

817,6

1384 

0,000 

1367

44,04

5 

4347

67,1

0684 

4563

06,4

62 

0,0 0,0 

областной бюджет 

3355

3,590 
0,000 

2790,

6946

0 

1639

3,69

54 

1436

9,20

0 

0,0 0,0 

местный бюджет 

1974

1,454

85 

4354,

4848

5 

4015,

4170 

9057

,196

00 

2314

,357

0 

0,0 0,0 

бюджет поселений 

670,0

00 
610,0

00 0,000 

60,0

00 

0,00

0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

5056,

000 

116,0

00 

1800,

000 

1890

,000 

1250

,000 
0,0 0,0 

Итого по 

муниципальной 

программе итого 

1228

442,3

4669 

1485

2,172

85 

1566

38,35

66 

4922

56,1

9824 

5366

55,1

19 

20725,

200 

731

5,30

0 

  

в том числе:           

федеральный 

бюджет 

1120

451,5

1384 

1383,

800 

1381

88,94

5 

4527

56,0

0684 

5087

83,8

62 

15373,

400 

396

5,50

0 

областной бюджет 

5374

5,290 

848,3

00 

5975,

6946

0 

2142

9,49

54 

2128

2,40

00 

2744,2

00 

146

5,20

0 

местный бюджет 

3118

3,054

85 

7812,

985 

6694,

4170 

1183

1,19

60 

3573

,357

0 

842,10

0 

429,

000 

бюджет поселений 

670,0

00 

610,0

00 0,0 

60,0

00 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

2239

2,488

0 

4197,

088 

5779,

300 

6179

,500 

3015

,500 

1765,5

00 

145

5,60

0 
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2. Иные материалы, извещения, сообщения. 

 

1. Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду 

 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» сообщает о возможности предоставления земельного участка в аренду, 

расположенного по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, 

ул. Чеснокова, в 77 метрах восточнее жилого дома № 44а, площадью 60 кв. м, условный 

номер земельного участка 29:05:130201:ЗУ1, из земель населенных пунктов, для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка принимаются с 20.07.2020 по 18.08.2020 года. 

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

Победы, д. 20, заявителем лично, почтой или по электронной почте akargopol@yandex.ru. 

Ознакомится со схемой расположения земельного участка и получить дополнительную 

информацию можно по адресу:  г. Каргополь,  ул. Победы, 5, 2 этаж, каб. 7, 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. 

 

2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме по продаже 

муниципального имущества  

 
Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», в соответствии с распоряжением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 14.07.2020 № 701-ро «О проведении аукциона 

в электронной форме», извещает о проведении электронного аукциона (открытого по 

составу участников и форме подачи предложений стоимости нежилого здания с 

земельным участком) по продаже недвижимого имущества нежилого здания с земельным 

участком (далее – Аукцион). 

Организатор аукциона: ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

Продавец: Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». Почтовый адрес: 164110, Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20, адрес электронной почты: akargopol@yandex.ru. 

Номер контактного телефона: (81841) 2-19-09. 

Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится в соответствии с 

федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об 

организации и проведении продажи государственного и муниципального имущества в 

электронном виде». 

Общие сведения и характеристики недвижимого имущества: 

Лот № 1 – нежилое здание с кадастровым номером 29:05:011701:440, назначение: 

нежилое, площадью 279,6 кв.м, количество этажей: 1, находящееся по адресу: Российская 

Федерация, Архангельская область, Каргопольский муниципальный район, сельское 

поселение Приозерное, деревня Сорокинская, улица Онежская, дом 2, с земельным 

участком с кадастровым номером 29:05:011701:117, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для общественно деловых целей, площадью 369 

кв.м. 

Установить начальную цену предмета аукциона в размере 120 000 (Сто двадцать 

тысяч) рублей 00 копеек, (без учета НДС). 

Аукцион провести с внесением задатка участниками торгов. 

mailto:akargopol@yandex.ru
mailto:akargopol@yandex.ru
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Определить сумму задатка в размере 20 % от начальной цены предмета аукциона, 

что составляет 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, (без учета НДС). 

Установить шаг аукциона в размере 6 000 (Шесть тысяч) рубля 00 копеек,                          

5 % от начальной цены предмета аукциона. 

Обременение: земельный участок полностью расположен в рыбоохранной, 

водоохраной зонах и в прибрежной защитной полосе реки Онеги. Установлены 

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного 

Кодекса Российской Федерации. В водоохраной зоне и в прибрежной защитной полосе 

установлены ограничения хозяйственной и иной деятельности, предусмотренные ст. 65 

Водного Кодекса Российской Федерации. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, 

электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об 

аукционе: Документация об аукционе размещена: на официальном сайте www.torgi.gov.ru 

и на сайте http://utp.sberbank-ast.ru/AP.  

Администрацией муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» документация об аукционе предоставляется без взимания платы с пн-чт с 8-30 до 

17-00,  пт с 8-30 до 15-30, перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское) в рабочие дни с 20 

июля 2020 года по 11 августа 2020 года до 14:00 в течение двух рабочих дней с даты 

получения письменного заявления любого заинтересованного лица по адресу: 

Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь,  ул. Победы, д. 5, каб. 5. 

Требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае, если в 

документации об аукционе предусмотрено требование о внесении задатка: 
определить сумму задатка в размере 20 % от начальной цены предмета аукциона. 

Место предоставления заявок на участие в электронном аукционе: 
http://utp.sberbank-ast.ru/AP. 

Дата начала подачи заявок – 17 июля 2020 года. 

Дата окончания подачи заявок – 13 августа 2020 года в 15-00 (время 

московское). 

Дата определения участников торгов – 14 августа 2020 года 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, подавшие заявки 

установленной формы не позднее указанного срока. Заявитель становится участником 

аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.  

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к 

участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомление о принятых в 

отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях непредставление 

необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений. 

Дата и время начала аукциона: 18 августа  2020 года в 09-00  

Дата и время подведения результатов аукциона: 18 августа 2020 года в 16.00. 

Место подведения результатов: http://utp.sberbank-ast.ru. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона 

наиболее высокую цену. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 

сайте www.torgi.gov.ru и на http://utp.sberbank-ast.ru/AP в день проведения аукциона и 

является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-

продажи нежилого здания с земельным участком с муниципальным образованием 

«Каргопольское». Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 рабочих дней со 

дня подписания протокола.  

Срок в течение, которого продавец вправе отказаться от проведения 

аукциона: Продавец вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять 

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


17 июля 2020 года                                              Вестник Каргопольского района № 16 (94) 

 36  

 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  

Требование о том, что участниками могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, имеющим право на поддержку органами местного 

самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона                

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или 

организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, не установлено. 

 

3. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка 

 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о 

цене. 

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 16.07.2020 № 716-ро. 

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 

участка, сроком на 20 (двадцать) лет: 

Лот № 1 - расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский 

район, МО «Ухотское», д. Матвеева, с кадастровым номером 29:05:033801:125, площадью 

1400 кв. м, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

Минимальные и (или) максимальные  допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения  зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

  отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом 

строительстве составляет не менее 5 метров. В сложившейся застройке линию 

регулирования застройки допускается совмещать с красной линией; 

 минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного 

строения - не менее 3 метров; хозяйственных и прочих строений - 1 м; отдельно стоящего 

гаража - 1 м; выгребной ямы, дворовой уборной, площадки для хранения ТБО, 

компостной ямы - 3 м. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений; 

допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по 

взаимному согласию собственников жилых домов, а также блокировка хозяйственных 

построек к основному строению. Допускается размещение индивидуальных жилых домов 

и хозяйственных построек без отступа от межевой границы при наличии согласия 

владельцев смежного земельного участка и соблюдения Федерального закона Российской 

Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ; 

 расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных 

построек, расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым 

условиям должно быть не менее 6 м; сарая для скота и птиц - не менее 15 м; выгребной 

ямы, дворовой уборной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы - не менее 8 м. 

Минимальные отступы от иных границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – не подлежат 

установлению. 

   Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 
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Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, 

сооружений (включая мансардный) на территории земельных участков - 3 этажа; 

Максимальная высота от уровня земли:   

 до конька скатной кровли - не более 13 м; 

 для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до конька 

скатной кровли - не более 4,5 м. 

  Максимальный процент застройки составляет 30%. 

  Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

  Технические условия подключения к сетям водоснабжения и теплоснабжения 

объекта капитального строительства на земельном участке отсутствуют. 

   Технические условия подключения к сетям электроснабжения - от существующих 

сетей. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка 3693 (Три тысячи шестьсот девяносто три) рубля, что составляет 1,5% 

от кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона 111 (Сто одиннадцать) 

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. 7, тел./факс 8(81841) 2-10-59.  

  Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

  Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

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

реквизитов счета для возврата задатка; 

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

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором 

аукциона по месту приѐма 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 40302810140303002058, банк получателя – Отделение Архангельск 

г. Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001. 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного 

участка). 

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 19 августа 2020 

года в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская 

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

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и 

устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона установленной суммы 

задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона 

принимает решение о признании заявителей участниками аукциона. 

Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и отражаются         

в протоколе о результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 

ежегодный арендной платы за земельный участок. 



17 июля 2020 года                                              Вестник Каргопольского района № 16 (94) 

 38  

 

Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не 

ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, 

засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола                            

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

победившим в нем.  

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор 

аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 

возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды 

земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

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

аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех 

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 

заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается                     

в порядке, установленном для участников аукциона. 

Победителю аукциона  оплату произвести не позднее 30 дней с даты проведения 

аукциона.  

Информацию о проведении аукциона можно получить в отделе по управлению   

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» в рабочие дни по адресу: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7,                                   

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

Дата начала приема заявок: 20 июля 2020 года. 

Дата окончания приема заявок: 18 августа 2020 года. 

Аукцион состоится 20 августа 2020 года в 12 часов 00 минут по адресу:                        

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

 

 

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

