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1. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

от «08» июля 2020 года № 485 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                                                с. 3 

от «10 » июля 2020 года № 488  

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие местного самоуправления  

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2017-2021 годы»                                                                                                                       с. 10 

от « 10 » июля 2020 года № 490 

О внесении изменении в Документ планирования регулярных автобусных перевозок по 

муниципальным маршрутам на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017 – 2021 годы                                                                       с. 29 

 

2. Иные материалы, извещения, сообщения. 

 

1. Извещение о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды земельных  

участков                                                                                                                                    с. 31 

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

3. Извещение о возможности предоставления земельного  участка в аренду                   с. 35 

 

3. Постановления и распоряжения администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

от «08» июля 2020 года № 485 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 № 108 изложить 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 
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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» 

Основное здание школы  

 

Столовая, учебные кабинеты  

 

 

 

Мастерские  

 

 

 

Начальная школа 

 

 

 

Дополнительное здание (спортзал, ПДЦ) 

Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, ул. 3 Интернационала, 

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) 
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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  

 

 

 

Детский сад «Колосок», СП МОУ 

«Печниковская средняя школа» 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Ватамановская, ул. Школьная,  

д. 15 (Сх. № 9)  

 

Архангельская область, Каргопольский 

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) 
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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 

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  

 

 

 

Архангельская область,  Каргопольский 

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

(Сх. № 23) 

 

Архангельская область, Каргопольский 

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

(Сх. № 24) 
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Детский сад «Ромашка», СП МОУ 

«Архангельская средняя школа»  

 

 

Детский сад «Березка» СП МОУ 

«Архангельская средняя школа» 

 

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) 

 

 

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» 

Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, пр. Октябрьский,  
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Основное здание  

 

Здание  

 

 

 

Здание  

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 

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 
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(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) 

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. Архангельская область, Каргопольский 
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Кировой» Кречетовский ФАП 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 «10 » июля 2020 года № 488  

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие местного 

самоуправления на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования  

в соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 19.06.2020 № 168 «О внесении изменений 

в решение Собрания депутатов от 21.12.2019 № 94 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019 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 местного самоуправления на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2017-2021 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 14 ноября 2016 года № 963 

следующие изменения: 

 

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы 

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

финансирования Программы 

Общий объем финансирования – 33624,0 тыс. рублей 

в том числе: 

средства областного бюджета – 6398,4 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 26955,6 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 270,0 тыс. рублей». 

 

 

 

1.2. В разделе II Программы в Паспорте подпрограммы № 2 строку «Объемы и 

источники финансирования подпрограммы» изложить  

в новой редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования – 1792,7 тыс. рублей в 

том числе: 

средства областного бюджета – 705,7 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 1087,0 тыс. рублей» 

 

 

1.3. В разделе II Программы в Паспорте подпрограммы № 5 строку «Объемы и 

источники финансирования подпрограммы» изложить  

в новой редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования – 9758,2 тыс.   рублей в 

том числе: 

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 9758,2 тыс. рублей» 

 

1.4. Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие 

местного самоуправления на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2021 годы» к Программе изложить в новой редакции 

согласно Приложению № 1. 

 

1.5. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие 

местного самоуправления на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2021 годы» к Программе  изложить в новой редакции 

согласно Приложению № 2. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.  

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                   В.Н. Купцов 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации  

МО «Каргопольский муниципальный район» 

от «___ » июля 2020 года № ____ 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Развитие местного самоуправления  

на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2017-2021 годы» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 

«Развитие местного самоуправления на территории  

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источ

ники 

финан

сирова

ния 

Объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприяти

я 

Всег

о 

2017  

год 

2018  

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в 

муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

1. Организационно-управленческое и информационное обеспечение 

1.1. Разработка 

нормативных 

правовых 

документов, 

регламентирующих 

создание и 

деятельность 

органов 

территориального 

общественного 

самоуправления  

Отдел 

организационно

й работы 

администрации  
местны

й 

бюдже

т 

0,5 - - - - 0,5 

Издание  

2 

нормативны

х 

документов, 

регламентир

ующих 

деятельност

ь ТОС, в год 

1.2. Проведение 

совещаний, 

круглых столов, 

конференции с 

председателями 

ТОС и 

заинтересованными 

должностными 

лицами  

Отдел 

организационно

й работы 

администрации  
местны

й 

бюдже

т 

40,0 - - 10,0 20,0 10,0 

Проведение 

1 

конференци

и ТОС, в год 

1.3. Освещение 

работы 

территориального 

общественного 

самоуправления в 

средствах массовой 

информации 

Отдел 

организационно

й работы 

администрации  

местны

й 

бюдже

т 

3,0 - - - - 3,0 

Публикация  

3 статей в 

районной 

газете 

«Каргополье

»,  

в год 

2. Содействие органам территориального общественного самоуправления 

в проявлении общественной активности и инициировании проектной деятельности 

2.1. Организаци

я конкурса 

проектов развития 

Отдел 

организационно

й работы 

Итого: 
5547

,2 
738,4 964,6 

1350,

4 

1544

,8 

949,

0 
Поддержка  

не менее 10 

проектов област 3974 516,3 685,9 960,3 1158 653,
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территориального 

общественного 

самоуправления 

 

администрации; 

администрации 

муниципальных 

образований 

поселений 

ной 

бюдже

т 

,1 ,6 0 ТОС,  

в год 

местны

й 

бюдже

т 

1303

,1 
172,1 228,7 320,1 

386,

2 

196,

0 

внебю

джетн

ые 

средст

ва 

270,

0 
50,0 50,0 70,0 - 

100,

0 

2.2. Организаци

я районного 

конкурса «Лучший 

ТОС 

Каргопольского 

района» 

Отдел 

организационно

й работы 

администрации  

местны

й 

бюдже

т 

60,0 - - - 40,0 20,0 

Поддержка  

не менее 3 

ТОС, 

ежегодно, 

начиная с 

2018 г. 

3. Организация обучения актива территориального общественного самоуправления 

3.1. Организаци

я и проведение 

семинаров и 

тренингов с целью 

обучения актива 

ТОС 

Отдел 

организационно

й работы 

администрации  

местны

й 

бюдже

т 

50,0 - - 0,0 - 50,0 

Проведение  

не менее 

одного 

обучающего 

семинара  

с 

привлечение

м областных 

специалисто

в, ежегодно, 

начиная с 

2018 г. 

3.2. Участие в 

выездных 

обучающих 

семинарах и 

конференциях 

Отдел 

организационно

й работы 

администрации 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

местны

й 

бюдже

т 

250,

0 
- - 10,0 40,0 

200,

0 

Участие 

ТОС 

в 2 

ежегодных 

мероприятия

х: фестиваль 

«ТОС 

Поморья» 

(август) и 

межрегиона

льная 

конференци

я ТОС 

(декабрь) 

Всего по 

подпрограмме № 

1«Развитие и 

поддержка 

территориального 

общественного 

самоуправления 

на 2017-2021 

годы»: 

 Итого: 5950

,7 
738,4 964,6 

1370,

4 

1644

,8 

1232

,5 

 

В том 

числе: 

местн

ый 

бюдже

т 

1706

,6 
172,1 228,7 340,1 

486,

2 

479,

5 

 

област

ной 

бюдже

т 

3974

,1 
516,3 685,9 960,3 

1158

,6 

653,

0 

 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 

270,

0 
50,0 50,0 70,0 - 

100,

0 
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Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» район на 2017-2021 годы» 

1. Создание благоприятных условий для реализации духовных и культурных потребностей граждан 

старшего поколения 

1.1. Проведение 

мероприятий: 

День Победы – 9 

мая 

День памяти и 

скорби – 22июня 

День памяти жертв 

политических 

репрессий – 30 

октября 

Отдел 

организационно

й работы 

администрации местны

й 

бюдже

т 

122,

0 
- 10,0 42,0 55,0 15,0 

Проведение  

3 

мероприяти

й, 

в год 

1.2. Подготовка 

и проведение 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

пожилого человека 

Отдел 

организационно

й работы 

администрации 

местны

й 

бюдже

т 

155,

0 
- 30,0 40,0 - 85,0 

Проведение  

5 

мероприяти

й, 

в год 

1.3. Оказание 

финансовой 

помощи районному 

совету ветеранов 

Отдел 

организационно

й работы 

администрации  

местны

й 

бюдже

т 

230,

0 
- - 30,0 

100,

0 

100,

0 

Организация 

подписки  

на газету 

«Каргополье

», 

«Ветеран», 

«Пенсионер 

России» 

40 экз. для 

ветеранских 

организаций 

на селе; 

проведение 

праздничны

х 

мероприяти

й 

ежегодно, 

начиная с 

2018 г. 

1.4. Организаци

я и проведение 

ежегодного смотра-

конкурса на 

лучшую 

ветеранскую 

организацию 

Отдел 

организационно

й работы 

администрации  
местны

й 

бюдже

т 

32,0 - - 12,0 10,0 10,0 

Участие  

в конкурсе 

15 

ветеранских 

организаций

, 

ежегодно, 

начиная с 

2018 г. 

2. Информационная поддержка общественных организаций 

2.1. Оказание 

содействия 

общественным 

организациям в 

публикации 

материалов в газете 

«Каргополье» 

Отдел 

организационно

й работы 

администрации 

местны

й 

бюдже

т 

3,0 - - - - 3,0 

Опубликова

ние 

4 

материалов  

в СМИ, 

в год 

2.2. Изготовлен

ие печатной 

продукции по 

заявкам 

общественных 

Отдел 

организационно

й работы 

администрации 

местны

й 

бюдже

т 

5,0 - - - - 5,0 

Изготовлени

е 100 

праздничны

х открыток, 

благодарств
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организаций енных 

писем, 

в год 

3. Гармонизация национальных и конфессиональных отношений, формирование гражданского согласия в 

Каргопольском районе 

3.1. Внедрение 

в учебно-

воспитательный 

процесс комплексов 

образовательных 

программ, 

направленных на 

укрепление 

установок 

толерантного 

сознания и 

поведения среди 

молодежи 

Управление 

образования 

администрации  

 - - - - - - 

Охват 

программам

и 

образовател

ьных 

учреждений 

100 % 

3.2. Обучение 

руководителей и 

специалистов 

органов местного 

самоуправления 

Отдел 

организационно

й работы 

администрации  

местны

й 

бюдже

т 

10,0 - - - - 10,0 

Обучение 1 

специалиста,

ежегодно, 

начиная с 

2018 г. 

3.3. Оказание 

содействия и 

поддержки в 

благотворительной 

деятельности 

религиозным 

организациям, а 

также  

в реализации ими 

общественно 

значимых 

культурно-

просветительских 

программ и 

мероприятий 

Отдел 

организационно

й работы 

администрации  

местны

й 

бюдже

т 

2,0 - - - - 2,0 

Оказание 

информацио

нной 

поддержки. 

Проведение 

не менее 3 

мероприяти

й. 

Увеличение 

числа 

религиозных 

организаций

, 

принимающ

их участие в 

конкурсе 

4. Создание условий для развития сферы социальных услуг, предоставляемых НКО населению 

муниципального образования 

4.1. Поддержка  

в области 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников и 

добровольцев НКО 

Отдел 

организационно

й работы 

администрации  

местны

й 

бюдже

т 

25,0 - - - - 25,0 

Участие  

в областных 

семинарах  

(не менее 1 

раза в год), 

проведение 

не менее  

1 

обучающего 

семинара на 

территории 

Каргопольск

ого района, 

ежегодно, 

начиная с 

2018 г. 

 

4.2. Конкурс 

социальных 

Отдел 

организационно
Итого: 

988,

7 
205,9 160,0 220,3 

302,

5 

100,

0 

Поддержка  

8 
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проектов среди 

НКО 

й работы 

администрации  

област

ной 

бюдже

т 

705,

7 
185,9 140,0 177,3 

202,

5 
- 

социальных 

проектов, 

реализованн

ых НКО, в 

год местны

й 

бюдже

т 

283,

0 
20,0 20,0 43,0 

100,

0 

100,

0 

4.3. Консультац

ионная поддержка 

НКО 

Отдел 

организационно

й работы 

администрации  

 

 - - - - - - 

Оказание 

постоянной 

консультаци

онной 

поддержки  

в работе 

НКО 

5. Содействие в работе и оказание помощи общественным объединениям инвалидов 

5.1. Проведение 

декады инвалидов 

Отдел 

организационно

й работы 

администрации; 

ГКУ 

Архангельской 

области 

«Отделение 

социальной 

защиты 

населения по 

Каргопольскому 

району»; 

ГБУ СОН АО 

«Каргопольский 

КЦСО»; 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН»; 

ГКУ 

Архангельской 

области «ЦЗН 

Каргопольского 

района»; 

ГСУ 

социального 

обслуживания 

системы 

социальной 

защиты 

населения 

«Каргопольский 

дом-интернат 

для престарелых 

и инвалидов» 

местны

й 

бюдже

т 

55,0 - 5,0 15,0 15,0 20,0 

Участие не 

менее 10 

детей  

с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

в конкурсе, в 

год 

5.2. Оказание 

финансовой 

помощи обществу 

инвалидов  

Отдел 

организационно

й работы 

администрации; 

ГКУ 

Архангельской 

местны

й 

бюдже

т 

40,0 - - 5,0 15,0 20,0 

Организация 

подписки на 

газету 

«Надежда» 

10 экз., 

ежегодно, 

начиная с 
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области 

«Отделение 

социальной 

защиты 

населения по 

Каргопольскому 

району» 

 

2018 г. 

5.3. Работа 

Координационного 

Совета по делам 

инвалидов при 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

 

Отдел 

организационно

й работы 

администрации 

- - - - - - - 

Проведение 

не менее 2 

заседаний 

Совета, в 

год 

5.4. Организаци

я работы «Горячих 

линий» по 

проблемам 

инвалидов 

Отдел 

организационно

й работы 

администрации; 

ГКУ 

Архангельской 

области 

«Отделение 

социальной 

защиты 

населения по 

Каргопольскому 

району»; 

ГКУ 

Архангельской 

области «ЦЗН 

Каргопольскогор

айона» 

- - - - - - - 

Проведение  

не менее 

двух 

«горячих 

линий», в 

год 

6. Поддержка приемных и замещающих семей и семей, находящихся в социально-опасном положении 

6.1. Организаци

я праздничных 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

семейных 

отношений, 

поднятие 

авторитета семьи в 

обществе 

Отдел опеки и 

попечительства 

Управления 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН» 

местны

й 

бюдже

т 

65,0 - - 15,0 10,0 40,0 

Проведение 

мероприяти

й  

в рамках 

Дня семьи 

(15 мая), 

Дня Петра и 

Февронии (8 

июня), 

Декады 

семьи 

(ноябрь) 

ежегодно, 

начиная с 

2018 г. 

6.2. Проведение 

акции «Семья для 

ребенка» 

местны

й 

бюдже

т 

20,0 - - - - 20,0 

Привлечени

е внимания к 

детям-

сиротам, 

работе  

с 



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

 18  

 

возможными 

приемными 

родителями 

6.3. Организаци

я работы по 

комплексному 

сопровождению 

семей находящихся 

в социально-

опасном 

положении, в т.ч.: 

Итого: 20,0 - - - - 20,0  

6.3.1. Проведение 

праздничных 

мероприятий, акций 
местны

й 

бюдже

т 

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

Проведение 

не менее 2 

мероприяти

й, 

ежегодно, 

начиная с 

2018 г. 

6.3.2. Оказание 

помощи семьям, 

оказавшимся в 

социально опасном 

положении 

местны

й 

бюдже

т 

5,0 - - - - 5,0 

Оказание 

помощи не 

менее 3 

семей, 

ежегодно, 

начиная с 

2018 г. 

Всего по 

подпрограмме № 2 

«Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

муниципальном 

образовании 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» район на 

2017-2021 годы»: 

 Итого: 1792

,7 
205,9 210,0 379,3 

507,

5 

490,

0 

 

В том 

числе: 

област

ной 

бюдже

т 

705,

7 
185,9 140,0 177,3 

202,

5 
- 

 

местн

ый 

бюдже

т 

1087

,0 
20,0 70,0 202,0 

305,

0 

490,

0 

 

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в администрации  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

1. Создание условий для оптимального правового обеспечения муниципальной службы 

1.1. Мониторин

г и экспертиза 

муниципальных 

правовых актов по 

вопросам 

муниципальной 

службы 

Отдел 

организационно

й работы, 

правовой отдел 

администрации 

местны

й 

бюдже

т 

2,0 - - - - 2,0 
Аналитическ

ая записка 

1.2. Разработка 

и принятие 

обновленных 

муниципальных 

правовых актов по 

вопросам 

муниципальной 

службы 

1.3.  

Отдел 

организационно

й работы 

администрации 
местны

й 

бюдже

т 

2,0 - - - - 2,0 

Принятые 

(утвержденн

ые) 

правовые 

акты 

500 ед., в год 

1.4. Издание 

«Вестника 

Каргопольского 

района» 

Отдел 

организационно

й работы 

администрации 

местны

й 

бюдже

т 

15,0 - - - - 15,0 

Вестник 

Каргопольск

ого района 

12 экз., в год 
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2. Целенаправленное профессиональное развитие муниципальных служащих администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» 

2.1. Повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

муниципальных 

служащих с 

использованием 

традиционных 

форм 

Отдел 

организационно

й работы 

администрации 

местны

й 

бюдже

т 

431,

8 
31,0 15,0 285,8 - 

100,

0 

Развитие 

профессиона

льных 

качеств 

муниципаль

ных 

служащих 

10 чел., 

ежегодно, 

начиная с 

2018 г. 

2.2. Повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих с 

использованием 

новых форм и 

методов повышения 

квалификации 

(семинары 

образовательного 

характера) 

Отдел 

организационно

й работы 

администрации 

местны

й 

бюдже

т 

400,

0 
- - - 

300,

0 

100,

0 

Развитие 

профессиона

льных 

качеств 

муниципаль

ных 

служащих. 

50 

аттестованн

ых 

муниципаль

ных 

служащих 

 

2.3. Оценка 

эффективности 

деятельности 

муниципальных 

служащих по 

результатам работы 

Отдел 

организационно

й работы 

администрации 

местны

й 

бюдже

т 

3000

,0 
- - - - 

3000

,0 

Поощрение 

20 

муниципаль

ных 

служащих, 

ежегодно, 

начиная с 

2018 г. 

2.4. Проведение 

аттестации 

муниципальных 

служащих 

Отдел 

организационно

й работы 

администрации 

местны

й 

бюдже

т 

- - - - - - 

50 

аттестованн

ых 

муниципаль

ных 

служащих 

2.5. Организаци

я подписки на 

литературу по 

муниципальной 

службе и 

управлению 

персоналом, 

приобретение иных  

информационных 

ресурсов 

Отдел 

организационно

й 

работыадминист

рации 

местны

й 

бюдже

т 

80,0 - - - - 80,0 

Использован

ие единой 

информацио

нной базы. 

Подписка на 

20 

периодическ

их изданий, 

в год. 

В 2017 г. – 3 

издания 

3. Формирование эффективной системы управления муниципальной службы 

3.1. Формирова

ние кадрового 

резерва 

Отдел 

организационно

й работы 

администрации 

местны

й 

бюдже

т 

2,0 - - - - 2,0 

Формирован

ие 

квалифицир

ованного 

персонала 

4. Формирование и эффективное использование кадрового резерва 

4.1. Организаци

я прохождения 

практики студентов 

Отдел 

организационно

й работы 

местны

й 

бюдже

0,5 - - - - 0,5 

Заключение  

6 договоров  

с высшими 
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высших учебных 

заведений в 

администрации МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

администрации т учебными 

заведениями

, 

в год 

5. Создание системы открытости, гласности и повышения престижа муниципальной службы 

5.1. Организаци

я и проведение 

конкурса «Лучший 

муниципальный 

служащий» 

Отдел 

организационно

й работы 

администрации 

местны

й 

бюдже

т 

15,0 - - - - 15,0 

Моральное 

стимулирова

ния роста 

профессиона

лизма и 

эффективнос

ти труда 

муниципаль

ных 

служащих, 5 

Почетных 

грамот и 

благодарнос

тей 

5.2. Официальн

ое опубликование и 

размещение 

наофициальном 

сайте и 

СМИтекстов 

нормативных 

правовых актов и 

иной информации о 

муниципальной 

службе  

Отдел 

организационно

й работы 

администрации 

местны

й 

бюдже

т 

-   - - - 

Обеспечение 

открытости 

и гласности 

муниципаль

ной службы 

5.3. Дополните

льное пенсионное 

обеспечение 

государственных 

служащих 

субъектов РФ и 

муниципальных 

служащих 

Финансовое 

управление 

администрации 

област

ной 

бюдже

т 

413,

9 
413,9 - - - - 

Установлени

е и выплата 

ежемесячно

й доплаты к 

государстве

нной пенсии 

за выслугу 

лет на 

муниципаль

ной службе 

местны

й 

бюдже

т 

2971

,0 
589,9 481,4 510,0 

483,

0 

906,

7 

5.4. Реализация 

льгот, 

предусмотренных 

Положением о 

почетном 

гражданине МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Финансовое 

управление 

администрации 

местны

й 

бюдже

т 

550,

0 
70,0 70,0 70,0 

100,

0 

240,

0 

Поощрение 

граждан, 

имеющих 

особые 

заслуги и 

внесших 

значительны

й вклад в 

развитие 

муниципаль

ного 

образования 

 

6. Совершенствование работы, направленной на предупреждение и противодействие коррупции на 

муниципальной службе 

6.1. Организаци

я встреч и бесед с 

населением 

«Вместе против 

коррупции» 

Правовой отдел 

администрации 
 - - - - - - 

3 встречи, в 

год 
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6.2. Разработка, 

печать и 

распространение 

памяток «Вместе 

против коррупции» 

Правовой отдел 

администрации 

Местн

ый 

бюдже

т 

2,0 - - - - 2,0 

300 шт., 

ежегодно, 

начиная с 

2018 г. 

Всего по 

подпрограмме № 3 

«Развитие 

муниципальной 

службы в 

администрации  

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» на 2017-

2021 годы»: 

 Итого: 7885

,2 

1104,

8 

566,4 
865,8 

883,

0 

4465

,2 
 

В том 

числе: 

област

ной 

бюдже

т 

413,

9 
413,9 - - - -  

местн

ый 

бюдже

т 

7471

,3 
690,9 566,4 865,8 

883,

0 

4465

,2 
 

Подпрограмма № 4 «Развитие и привлечение кадрового потенциала для сферы здравоохранения на 

территории  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

1. Кадровое обеспечение системы здравоохранения района 

1.1. Мониторинг 

потребности в 

медицинских 

кадрах 

ГБУЗ АО 

«Каргопольская 

ЦРБ 

им.Н.Д.Кировой

» 

 

- - - - - - - 

Выявление 

реальной 

потребности  

в 

медицински

х кадрах в 

Каргопольск

ой ЦРБ 

1.2. Прохождение 

практики студентов 

СГМУ и АМК в 

ГБУЗ АО 

«Каргопольская 

ЦРБ им. 

Н.Д.Кировой» 

(проезд к месту 

практики и 

обратно) 

ГБУЗ АО 

«Каргопольская 

ЦРБ 

им.Н.Д.Кировой

» 

 

местны

й 

бюдже

т 

28,0 - - - - 28,0 

Выявление 

студентов, 

желающих 

трудоустрои

ться в 

Каргопольск

ую ЦРБ 

1.3. Целевая 

подготовка 

специалистов. 

Заключение 

контрактов со 

студентами, 

обучающимися в 

СГМУ и АМК по 

целевому 

направлению от 

района 

ГБУЗ АО 

«Каргопольская 

ЦРБ 

им.Н.Д.Кировой

», заместитель 

главы 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»  

по социальным 

вопросам 

- - - - - - - 

Выявление и 

закрепление 

медицински

х кадров для 

Каргопольск

ой ЦРБ 

1.4. Меры 

социальной 

поддержки 

студентам, 

обучающимся в 

СГМУ и АМК по 

целевому 

направлению от 

Финансовое 

управление 

администрации 

местны

й 

бюдже

т 

242,

6 
- - - - 

242,

6 

Выявление и 

закрепление 

медицински

х кадров для 

Каргопольск

ой ЦРБ 
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района (выплата 

стипендий, оплата 

за проживание в 

общежитии), 

заключивших 

контракт с 

Каргопольской ЦРБ 

1.5. Выплата 

денежной 

компенсации за 

наем (поднаем) 

жилых помещений 

медицинским 

работникам 

(врачам) 

Финансовое 

управление 

администрации 

местны

й 

бюдже

т 

246,

0 
- 30,0 72,0 

144,

0 
- 

Закрепление 

медицински

х кадров 

вКаргопольс

кой ЦРБ 

2. Информационная поддержка 

2.1. Издание 

рекламно-

информационной 

продукции 

ГБУЗ АО 

«Каргопольская 

ЦРБ 

им.Н.Д.Кировой

»; 

заместитель 

главы 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»  

по социальным 

вопросам 

местны

й 

бюдже

т 

5,0 - - - - 5,0 

Формирован

ие имиджа 

ЦРБ,  

с целью 

привлечения 

кадрового 

потенциала 

2.2. Подготовка 

презентационных 

материалов 

ГБУЗ АО 

«Каргопольская 

ЦРБ 

им.Н.Д.Кировой

»; 

заместитель 

главы 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»  

по социальным 

вопросам  

местны

й 

бюдже

т 

3,0 - - - - 3,0 

Формирован

ие имиджа 

ЦРБ,  

с целью 

привлечения 

кадрового 

потенциала 

2.3. Поддержка 

Интернет-ресурса 

на официальном 

информационном 

портале 

муниципального 

образования 

ГБУЗ АО 

«Каргопольская 

ЦРБ 

им.Н.Д.Кировой

»; 

заместитель 

главы 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»  

по социальным 

вопросам 

 

- - - - - - - 

Размещение 

информации

, с целью 

привлечения 

кадрового 

потенциала 

Всего по 

подпрограмме № 

4«Развитие и 

привлечение 

 Итого: 524,

6 

- 30,0 72,0 144,

0 

278,

6 
 

В том 524, - 30,0 72,0 144, 278,  
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кадрового 

потенциала для 

сферы 

здравоохранения 

на территории  

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» на 2017-

2021 годы»: 

 

числе: 

местн

ый 

бюдже

т 

6 0 6 

Подпрограмма № 5 «Развитие муниципальной информационной системы в органах местного 

самоуправления  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

5.1. Обеспечение 

доступности 

информации о 

деятельности 

органов местного 

самоуправления. 

развитие 

функциональных 

возможностей 

официального 

сайта; 

публикации о 

деятельности ОМС 

в СМИ 

Администрация 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район 

местны

й 

бюдже

т 

1006

,1 
147,1 214,0 217,0 

214,

0 

214,

0 

Размещение 

информации  

на сайте и 

СМИ  

о 

деятельност

и ОМС, 

увеличение 

количества 

посещений 

сайта, до 

100 000 

обращений к 

2021 году 

5.2. Повышение 

эффективности 

деятельности ОМС 

за счет 

использования 

современного 

программного 

обеспечения, 

техники 

Администрация 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

Финансовое 

управление; 

Управление 

образования 

местны

й 

бюдже

т 

2377

,5 
150,0 376,0 649,0 

872,

5 

330,

0 

100 % 

оснащенност

и 

сотрудников 

современны

м 

оборудовани

ем ежегодно 

увеличивает

ся 

5.3. Обеспечение 

защиты 

муниципальной 

информационной 

системы 

Администрация 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Финансовое 

управление 

местны

й 

бюдже

т 

1296

,2 
194,0 208,8 158,0 

541,

4 

194,

0 

Повышение 

уровня 

защищеннос

ти 

информации 

5.4.Обеспечение 

органов местного 

самоуправления 

ИСС и ПО 

Администрация 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

местны

й 

бюдже

т 

1781

,6 
276,0 276,0 

 

516,3 

 

437,

3 

276,

0 

Повышение 

юридическо

й 

грамотности 

сотрудников 

5.5. Автоматизация 

бюджетного 

процесса и 

бюджетного учета в 

ОМС 

муниципального 

образовании 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Администрация 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

местны

й 

бюдже

т 

3296

,8 
461,0 461,0 787,8 

1126

,0 

461,

0 

Рост 

количества 

муниципаль

ных услуг, 

оказываемы

х ОМС в 

электронном 

виде 

Всего по  Итого: 9758 1228, 1535, 2328, 3191 1475  
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подпрограмме № 

5«Развитие 

муниципальной 

информационной 

системы в органах 

местного 

самоуправления  

муниципального 

образования 

«Каргопольскийм

униципальный 

район» на 2017-

2021 годы»: 

,2 1 8 1 ,2 ,0 

В том 

числе: 

местн

ый 

бюдже

т 

9758

,2 

1228,

1 

1535,

8 

2328,

1 

3191

,2 

1475

,0 
 

Подпрограмма № 6 «Улучшение условий и охраны труда  

в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

     

6.1. Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий 

Архангельской 

области в сфере 

охраны труда 

 

Главный 

специалист 

(по охране 

труда) 

администрации 

област

ной 

бюдже

т 

1304

,7 
241,1 249,7 281,5 

291,

3 

241,

1 

Совершенст

вование 

системы 

управления 

охраной 

труда. 

Повышение 

роли 

органов 

местного 

самоуправле

ния в сфере 

охраны 

труда 

6.2.Ремонт 

административных 

зданий и 

помещений МО 

«Каргопольский 

муниципальныйрай

он». Приведение 

освещения на 

рабочих местах к 

требуемым 

нормативным 

значениям. 

Оборудование 

помещений 

защитным 

заземлением. 

Заместитель 

главы по 

местному 

самоуправлению

, начальник 

отдела 

организационно

й работы 

администрации 

местны

й 

бюдже

т 

5660

,8 
- - 

2660,

2 

2500

,6 

500,

0 

Улучшение 

условий 

труда 

работников, 

снижение 

профессиона

льных 

рисков 

6.3. Проведение 

медицинских 

осмотров 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администрации 

местны

й 

бюдже

т 

32,7 - - - - 32,7 

Определени

е 

соответствия 

состояния 

здоровья 

работников 

выполняемо

й работе 

 6.4. Подписка на 

периодические 

издания 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администрации  

местны

й 

бюдже

т 

12,0 - - - - 12,0 

Подписка на 

3 

периодическ

их издания, 

ежегодно, 

начиная с 

2018 г. 

 

 

6.5. Приобретение Главный местны 41,0 - - - 16,0 25,0 Защита 
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средств 

индивидуальной 

защиты в 

соответствии с 

типовыми 

отраслевыми 

нормами, 

смывающих и 

обезвреживающих 

средств в 

соответствии с 

типовыми нормами 

специалист  

(по охране 

труда) 

администрации 

й 

бюдже

т 

работников 

от вредных 

производств

енных 

факторов 

6.6. Организация и 

проведение 

обучения по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда 

работников 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администрации местны

й 

бюдже

т 

5,0 - - - - 5,0 

Повышение 

уровня 

знаний по 

охране труда 

у 

работников 

организаций

. Обучение 2 

специалисто

в (2019, 

2021) 

 

6.7. Проведение 

специальной 

оценки условий 

труда 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администрации 

местны

й 

бюдже

т 

77,4 - - 20,0 37,6 19,8 

Выявление 

вредных 

производств

енных 

факторов на 

рабочих 

местах. 

6.8. 

Диспансеризация 

работников 

организации 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администрации 

местны

й 

бюдже

т 

250,

0 
- - - - 

250,

0 

Предупрежд

ение 

профессиона

льных 

заболеваний. 

100 % 

работников 

администрац

ии 

6.9. Приобретение 

аптечек для 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администрации 

местны

й 

бюдже

т 

4,5 - - - - 4,5 

Оказание 

первой 

медицинско

й помощи 

пострадавши

м в 

результате 

несчастных 

случаев 

6.10. Организация и 

проведение 

смотров-конкурсов 

по охране труда 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администрации 

местны

й 

бюдже

т 

12,0 - - - 10,0 2,0 

Привлечени

е внимания 

работодател

ей  

к вопросам 

охраны 

труда. 

Ежегодное 

проведение 

1 смотра-

конкурса. 

Распростран

ение 

передового 
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опыта 

победителей 

смотра-

конкурса, 

ежегодно, 

начиная с 

2018 г. 

6.11. Проведение 

семинаров по 

охране труда 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администрации 

- - - - - - - 

Обмен 

опытом 

работы  

по созданию 

безопасных 

условий 

труда. 

Проведение 

ежегодно  

1 семинара 

 

6.12. Подготовка и 

выпуск буклетов в 

помощь 

специалистам по 

охране труда 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администрации 

местны

й 

бюдже

т 

1,0 - - - - 1,0 

Выпуск 2 

буклетов, 

ежегодно, 

начиная с 

2018 г. 

6.13. Работа 

Координационного 

Совета по охране 

труда 

Заместитель 

главы по МСУ, 

начальник 

отдела 

организационно

й работы 

администрации 

- - - - - - - 

Проведение  

4 заседаний, 

в год 

6.14. Проведение 

психиатрического 

освидетельствовани

я водителей 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администрации 

местны

й 

бюдже

т 

 

 

 

 

 

 

 

4,0 - - - 4,0 - 

Выявление 

отклонений 

в 

физическом 

здоровье, 

которые 

могут 

негативно 

отразиться 

на 

профессиона

льной 

деятельност

и водителей 

6.15. Проведение 

нормирования 

труда 

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администрации 

местны

й 

бюдже

т 

 

 

 

 

 

 

 

      

Определени

е плана 

физических 

или 

умственных 

затрат 

работников 

в процессе 

трудовой 

деятельност

и 

6.16. Проведение 

производственного 

контроля  

Главный 

специалист  

(по охране 

труда) 

администрации 

местны

й 

бюдже

т 

      
Контроль за 

соблюдение

м 

санитарных 
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норм и 

правил, 

гигиеническ

их 

нормативов  

6.17. Проведение 

декады по охране 

труда Главный 

специалист 

(по охране 

труда) 

администрации 

местны

й 

бюдже

т 

2,0 - - - - 2,0 

Участие в 

мероприятия

х, 

посвящѐнны

х декаде 

охраны 

труда 

6.18. Обучение 

ответственного за 

противопожарную 

безопасность 

Главный 

специалист 

(по охране 

труда) 

администрации 

местны

й 

бюдже

т 

1,5 -  - - 1,5 

Осуществле

ние 

контроля  

за 

соблюдение

м мер 

пожарной 

безопасност

и и 

выполнение

м 

противопож

арных 

мероприяти

й. Обучение  

1 

специалиста 

 

6.19. 

Укомплектование 

первичными 

средствами 

пожаротушения 

зданий 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

местны

й 

бюдже

т 

304,

0 
9,0 - 5,0 

290,

0 
- 

Заправка и 

приобретени

е 

огнетушител

ей 

Всего по 

подпрограмме № 6 

«Улучшение 

условий и охраны 

труда  

в муниципальном 

образовании 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» на 2017-

2021 годы»: 

 

Итого: 7712

,6 

250,1 249,7 2966,

7 

3149

,5 

1096

,6 

 

В том 

числе: 

област

ной 

бюдже

т 

1304

,7 
241,1 249,7 281,5 

291,

3 

241,

1 

 

местн

ый 

бюдже

т 

6407

,9 
9,0 - 

  

2685,

2 

2858

,2 

855,

5 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации  

МО «Каргопольский муниципальный район» 

от «___ » июля 2020 года № _____ 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Развитие местного самоуправления  

на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2017-2021 годы» 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации муниципальной программы 

«Развитие местного самоуправления на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

 
Источники 

финансирования 

Объем 

финансирован

ия – всего 

В том числе  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по Программе 33624 3527,3 3556,5 7982,3 9520,0 9037,9 

в том числе:       

областной бюджет 6398,4 1357,2 1075,6 1419,1 1652,4 894,1 

местный бюджет 26955,6 2120,1 2430,9 6493,2 7867,6 8043,8 

внебюджетные 

источники 

270,0 50,0 50,0 70,0 0 100,0 

Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в 

муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

 

Всего по подпрограмме 

№ 1 

5950,7 738,4 964,6 1370,4 1644,8 1232,5 

в том числе       

областной бюджет 3974,1 516,3 685,9 960,3 1158,6 653,0 

местный бюджет 1706,6 172,1 228,7 340,1 486,2 479,5 

внебюджетные 

источники 

270,0 50,0 50,0 70,0 0 100,0 

Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» район на 2017-2021 годы» 

 

Всего по подпрограмме 

№ 2 

1792,7 205,9 210,0 379,3 507,5 490,0 

в том числе       

областной бюджет 705,7 185,9 140,0 177,3 202,5 0 

местный бюджет 1087,0 20,0 70,0 202,0 305,0 490,0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в администрации  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

 

Всего по подпрограмме 

№ 3 

7885,2 1104,8 566,4 865,8 883,0 4465,2 

в том числе       

областной бюджет 413,9 413,9 0 0 0 0 

местный бюджет 7471,3 690,9 566,4 865,8 883,0 4465,2 
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внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма № 4 «Развитие и привлечение кадрового потенциала для сферы здравоохранения на 

территории  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

 

Всего по подпрограмме 

№ 4 
524,6 0 30,0 72,0 144,0 278,6 

в том числе       

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 524,6 0 30,0 72,0 144,0 278,6 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма № 5 «Развитие муниципальной информационной системы в органах местного 

самоуправления  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

 

Всего по подпрограмме 

№ 5 

9758,2 1228,1 1535,8 2328,1 3191,2 1475,0 

в том числе       

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 9758,2 1228,1 1535,8 2328,1 3191,2 1475,0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма № 6 «Улучшение условий и охраны труда  

в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

Всего по подпрограмме 

№ 6 
7712,6 250,1 249,7 2966,7 3149,5 1096,6 

в том числе       

областной бюджет 1304,7 241,1 249,7 281,5 291,3 241,1 

местный бюджет 6407,9 9,0 0 2685,2 2858,2 855,5 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

 

от « 10 » июля 2020 года № 490 

О внесении изменении в Документ планирования регулярных автобусных перевозок 

по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017 – 2021 годы 

 

В соответствии с ч.4 ст.2, ч.9 ст.39 Федерального закона от 13.07.2015      №220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 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 30.05.2016 № 

446 «Об утверждении Порядка подготовки документа планирования регулярных 

автобусных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории 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 Внести в Документ планирования регулярных автобусных  перевозок по 

муниципальным маршрутам на территории муниципального образования «Каргопольский 
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муниципальный район» на 2017-2021 годы, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 

19.12.2016 №1072, следующие изменения: 

 

1.1. В наименовании и по тексту Документа планирования регулярных 

автобусных  перевозок по муниципальным маршрутам на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2017-2021 годы цифры «2017-2021» заменить цифрами «2017-2022». 

 

1.2. В разделе II Текущее состояние и проблемы в организации регулярных 

автобусных перевозок по муниципальным маршрутам на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

абзац 3 изложить в следующей редакции: 

 «Общее количество автобусов осуществляющих перевозку пассажиров по 

муниципальным маршрутам составляет 11 единиц (автобусы малого класса)» 

 

1.3. Пункты 1, 2 раздела III Перечень мероприятий по развитию регулярных 

автобусных перевозок по муниципальным маршрутам на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

дополнить строкой «2022 год – не предусмотрено»  

 

1.4. Пункт 4 раздела III Перечень мероприятий по развитию регулярных 

автобусных перевозок по муниципальным маршрутам на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

изложить в следующей редакции: 

« 4. В 2022 году, в отношении муниципальных маршрутов, указанных в Приложении 

№1, планируется организация и проведения процедур в целях определения подрядчиков 

для заключения муниципальных контрактов на осуществление регулярных автобусных 

перевозок по регулированным тарифам». 

 

1.5. В Приложении №1 к Документу планирования регулярных автобусных  

перевозок по муниципальным маршрутам на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы в 

таблице График заключения муниципальных контрактов по муниципальным 

маршрутам   регулярных автобусных перевозок по регулируемым тарифам на 

территории муниципального образования «Каргопольский 

 муниципальный район» в столбце «Планируемая дата заключения 

 муниципального контракта» слова «13.07.2020» заменить на слова  

«13.07.2022». 

 

4. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на официальном сайте  администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                                В.Н. Купцов 
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2. Иные материалы, извещения, сообщения. 

 

1. Извещение о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды 

земельных участков 

 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» объявляет о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды 

земельных  участков, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о 

цене. 

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район».  

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

Основание: распоряжение администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 07.09.2020 № 822-ро «О проведении аукциона 

на право заключения договора  аренды  земельного  участка, для индивидуального 

жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства».   

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 

участка, сроком на 20 (двадцать) лет: 

                  Лот № 1 - расположенный по адресу: Российская федерация, Архангельская область, 

Каргопольский район,  МО «Павловское», деревня Кипрово, в 16 метрах восточнее 

земельного участка по адресу: ул. Опекаловская, 1, с кадастровым номером 

29:05:071201:416, площадью 1625 кв.м, из земель населѐнных пунктов,   с разрешенным 

использованием – для индивидуального жилищного строительства. 

               Определить начальную цену права на заключение договора аренды земельного участка  

в размере 5 026 (пять  тысяч двадцать шесть) рублей, что составляет 1,5 %  от кадастровой 

стоимости земельного участка,  с шагом аукциона 151 (сто пятьдесят один) рубль (3% от 

начальной цены). 

Минимальные и (или) максимальные  допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого   размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений.        

1.1. минимальный отступ от красной линии улиц до: 

- индивидуальных жилых домов – 5* м; 

- хозяйственных построек –6 м.; 

- иных объектов капитального строительства – 7м.   

1.2. минимальный отступ от красной линии проездов до: 

- индивидуальных жилых домов –3 м; 

- хозяйственных построек – 1м,  

- иных объектов капитального строительства – 3 м.   

 1.3. минимальные отступы домов до границы участка по санитарно-бытовым 

условиям должно быть- не менее 3 м, 

      - хозяйственных построек – 1 м; 

 - иных объектов капитального строительства – 3 м. 

- габариты зданий по фронту улиц не более 20 м. 

2. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений. 

2.1.  жилых домов – до 3 этажей включая мансардный этаж; 

- иных объектов капитального строительства – до  3 этажей включая мансардный 

этаж.  

2.2. предельная высота зданий, строений, сооружений при новом строительстве: 

- жилых домов – не более 12 м в коньке кровли; 
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- хозяйственных построек – не более 3,5 м в коньке кровли, по согласованию не 

более 4,5 м; 

- иных объектов капитального строительства – не более  9,0  

- плоская и мансардная (ломаная)кровля запрещается, кровля новых зданий должна 

быть скатного типа. 

3. Максимальный процент   застройки     и максимальный процент  плотности 

застройки в границах земельного участка, %: 

3.1. индивидуальных жилых домов – 25%; 

- иных объектов капитального строительства – 40%. 

3.2. максимальный процент плотности застройки в границах земельного участка для: 

- индивидуальных жилых домов – 40 %; 

- иных объектов капитального строительства – 80 %. 

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Технические условия подключения к сетям водоснабжения и теплоснабжения 

объекта капитального строительства на земельном участке – не установлены. 

Технические условия подключения к сетям электроснабжения от существующих 

сетей. 

        Лот № 2 - расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский район,  

МО «Приозерное», д. Шелоховская, ул. Спортивная, 32, с кадастровым номером 

29:05:011601:1378, площадью 1999 кв.м, из земель населѐнных пунктов,   с разрешенным 

использованием – для ведения личного подсобного хозяйства. 

          Определить начальную цену права на заключение договора аренды земельного 

участка  в размере 5 506 (пять  тысяч пятьсот шесть) рублей, что составляет 1,5 %  от 

кадастровой стоимости земельного участка,  с шагом аукциона 165 (сто шестьдесят пять) 

рублей (3% от начальной цены). 

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: 

              Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений 

(включая мансардный) на территории земельных участков - 3 этажа; 
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            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, в границах земельного участка, в том числе с 

хозяйственными постройками для ведения личного подсобного хозяйства- 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. 

                 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 40302810400003000058, банк получателя – Отделение 

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

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

участка). 

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 14 октября  2020  

в 12.00 по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, 

ул. Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и 

устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона установленной суммы 

задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона 

принимает решение о признании заявителей участниками аукциона. 

Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и отражаются в 

протоколе о результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 

ежегодный арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не 

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

официальном сайте. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, 

засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 
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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 в течение тридцати дней со дня 

проведения аукциона. 

         Информацию о проведении аукциона можно получить в отделе по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального 

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

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7, тел. 8 (81841) 2-10-

59, или на сайте www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 14 сентября 2020 года. 

Дата окончания приема заявок: 13 октября 2020 года. 

Аукцион состоится 15 октября 2020 года в 12 часов 00 минут по адресу:                        

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

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский  муниципальный  район»                                                    Н.В. Бубенщикова 

 

2. 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: 

- Российская Федерация, Архангельская область, Каргопольский район, дер. 

Зажигино, ул. Ошевенская, в 13 метрах юго-западнее жилого дома № 69, кадастровый 

номер  земельного участка 29:05:070701:ЗУ1, площадью 1600 кв.м, из земель населенных 

пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 

строительства. 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключение 

договора аренды земельного участка принимаются с 14.09.2020 по 13.10.2020 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. 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                      Н.В. Бубенщикова 

http://www.torgi.gov.ru/
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3. 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, МО «Приозерное», д. 

Шелоховская, ул. Архангельская, в 50 метрах северо-восточнее жилого дома № 10 а, 

площадью 52 кв.м, условный номер земельного участка 29:05:011601: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 14.09.2020 по 13.10.2020 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. 
 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                      Н.В. Бубенщикова 

 

mailto:akargopol@yandex.ru

