
10 апреля 2020 года                                              Вестник Каргопольского района №8 (86) 

 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Вестник  

Каргопольского  

района 

 

№ 8 (86) 
 

 
 

 
 

 10 апреля 2020 года 
г. Каргополь 

 

 
 
 
 
 



10 апреля 2020 года                                              Вестник Каргопольского района №8 (86) 

 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вестник Каргопольского района: бюллетень, официальное издание, учрежден решение 

Собрания депутатов от 26.05.2016 года №171 «Об учреждении печатного издания МО 

«Каргопольский муниципальный район» бюллетень «Вестник Каргопольского района» 

Издатель: администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

Ответственный: руководитель аппарата, начальник организационного отдела – Е.Н.Попова, 

тел. 8(81841)21527.  

Организационный отдел администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» – тел. 8(81841)22393, e-mail:kargotdel@mail.ru  

Тираж 10 экз.  

Бюллетень выходит не реже одного раза в два месяца на бесплатной основе.



10 апреля 2020 года                                              Вестник Каргопольского района № 8 (86) 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

от «19» марта 2020 года № 224 

О внесении изменений в Порядок осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный 

район»                                                                                                                                           с.4 

от «19» марта 2020 года № 228 

О признании утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 16 октября 2017 года № 744     с.8 

от «26» марта 2020 года № 251 

Об утверждении Положения об организации работы администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» с сообщениями из открытых 

источников в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                           с.8 

от «27» марта 2020 года № 252 

Об утверждении Положения о комиссии по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район»                                                                                                            с.11 

от « 30 » марта 2020 года № 261 

Об установлении значений коэффициентов детализации для определения размера платы за 

размещение объектов, виды которых установлены Правительством Российской 

Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов, публичного сервитута, на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                                               с.13 

от «03» апреля 2020 года № 279 

О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт, содержание дорожной сети 

и строительство объектов дорожной инфраструктуры на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы»                   с.14 

от «06» апреля 2020 года № 281 

О запрете несанкционированного пала травы, мусора, отходов лесопиления на территории 

Каргопольского городского поселения в весенне-летний (пожароопасный) период 2020 

года                                                                                                                                             с.34 

от «10» апреля 2020 года  № 294 

О запрете выхода и выезда на лед водных объектов, расположенных на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                           с.35 

 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

 

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

участков                                                                                                                                     с.36 

2. Извещение о проведении аукциона с ограниченным числом участников                     с.41 

3. Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду                     с.43 

4. Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду                     с.43 

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

участка                                                                                                                                        с.44 

 

 

 

 



10 апреля 2020 года                                              Вестник Каргопольского района № 8 (86) 

 4  

 

 

1. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

от «19» марта 2020 года № 224 

О внесении изменений в Порядок осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация 

муниципального  образования «Каргопольский муниципальный район»  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 28 февраля 2014 

года № 131. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 18 июля 2018 года № 447 «Об 

утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район». 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                               Н.В. Бубенщикова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постановлением главы  

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный 

район» 

от «_____»___________2007г., 

№_______ 
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Утверждены 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «19» марта 2020 года № 228 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Порядок осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район» 

1. Раздел 1.Общие положения изложить в новой редакции: 

«Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе и бюджетном устройстве в 

муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» с целью 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, финансового 

контроля в сфере закупок (далее – финансовый контроль). Настоящий Порядок 

определяет требования к процедурам осуществления полномочий органом внутреннего 

муниципального контроля по финансовому контролю. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль в муниципальном 

образовании «Каргопольский муниципальный район» является контрольной 

деятельностью органа муниципального финансового контроля в лице Финансового 

управления администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» (далее – субъект контроля), осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и 

обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», а также соблюдения условий 

муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлений средств из 

бюджета  муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».  

Деятельность по контролю основывается на принципах законности, объективности, 

эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности 

результатов и гласности. 

Объектами муниципального финансового контроля в части, касающейся 

финансового контроля в сфере закупок, являются: 

  муниципальные заказчики; 

муниципальные учреждения, осуществляющие закупки за счет субсидий, 

предоставленных из местного бюджета и иных средств в соответствии с требованиями 

Федерального закона, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 15 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон № 44-ФЗ); 

 муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие закупки в соответствии 

с требованиями Федерального закона, за исключением установленных частью 2.1 статьи 

15 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Объектами муниципального финансового контроля (далее – объекты контроля), за 

исключением финансового контроля в сфере закупок являются: 
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главные распорядители и получатели бюджетных средств, главные 

администраторы доходов бюджета; 

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета; 

муниципальные образования поселений, которым предоставлены межбюджетные 

субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 

бюджетные кредиты, а также местные администрации этих муниципальных образований; 

муниципальные учреждения; 

муниципальные унитарные предприятия; 

юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-

правовых компаний в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 

организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, являющихся: 

юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

получающими средства из бюджета муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на основании договоров (соглашений) о предоставлении средств 

из бюджета и (или) муниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные муниципальными 

гарантиями; 

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и (или) 

муниципальных контрактов, которым в соответствии с федеральными законами открыты 

лицевые счета в Федеральном казначействе. 

Муниципальный финансовый контроль за соблюдением целей, порядка и условий 

предоставления из бюджета муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» межбюджетных субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, а также за 

соблюдением условий договоров (соглашений) об их предоставлении и условий 

контрактов (договоров, соглашений), источником финансового обеспечения 

(софинансирования) которых являются указанные межбюджетные трансферты, 

осуществляется в отношении: 

 главных администраторов средств бюджета муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», предоставивших межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты; 

главных администраторов средств бюджета муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», которому предоставлены межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, а также юридических и 

физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым предоставлены средства из 

бюджета». 

2. Пункт 1 раздела III. Полномочия по осуществлению внутреннего финансового 

контроля  изложить в новой редакции: 

 «1. Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового контроля 

являются: 

 контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в том числе устанавливающие требования к бухгалтерскому учету и 

составлению и предоставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных 

учреждений; 
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 контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 

публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим 

лицам из бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

муниципальных контрактов; 

 контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях 

исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, условий 

договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов; 

 контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 

использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе 

отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных 

заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления 

средств из бюджета; 

  контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд: 

1) за соблюдением правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 

Федерального закона № 44-ФЗ; 

2) за определением и обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен, единиц товара, 

работы, услуги; 

3) за соблюдением предусмотренных настоящим Федеральным законом требований к 

исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в 

части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта; 

4) за соответствием использования поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.». 

3. Подпункты в) и г) пункта 4 раздела III. Полномочия по осуществлению внутреннего 

финансового контроля изложить в новой редакции: 

 «в) назначать (организовывать) проведение экспертиз, необходимых для 

проведения проверок, ревизий, обследований; 

 г)  направлять объектам контроля акты, заключения, представления и (или) 

предписания;». 

4. Пункт 4 раздела III. Полномочия по осуществлению внутреннего финансового 

контроля дополнить  подпунктами з) и и) следующего содержания: 

 «з) получать необходимый для осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля постоянный доступ к государственным и муниципальным 

информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об информации, информационных технологиях и о защите информации, 

законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 

тайне; 

 и) направлять в суд иски о признании осуществляемых закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд не действительными в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации». 

 

 

consultantplus://offline/ref=1A396B972373D9F791BD9D8C7584B29F0B3D755C9B810D44050F1CF52922D87FBC8BBBEED7BE51D520F42CB25B5C50A11A78BAE07434AE9CN207G
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от «19» марта 2020 года № 228 

О признании утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 16 октября 2017 года № 744 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1. Бюджетного кодекса Российской Федерации 

администрация  муниципального   образования   «Каргопольский  муниципальный  район»   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 16 октября 2017 года № 744 «Об 

утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита главными распорядителями  (распорядителями) бюджетных средств,  

главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                      Н.В. Бубенщикова  

 
от «26» марта 2020 года № 251 

Об утверждении Положения об организации работы администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» с 

сообщениями из открытых источников в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

Руководствуясь пунктом 2 ч.3 ст.7 Устава муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», распоряжением Губернатора Архангельской области от 14.02.2020 

№ 134-р, администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положениеоб организации работы администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» с сообщениями из 

открытых источников в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района» 

и разместить на официальном Интернет-сайте администрации муниципального 

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

3. Рекомендовать подведомственным учреждениям руководствоваться данным порядком. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                        Н.В. Бубенщикова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постановлением главы  

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный 

район» 

от «_____»___________2007г., 

№_______ 

http://www.kargopolland.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

от 26марта 2020 г. № 251 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации работы администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» с сообщениями  

из открытых источников в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с пунктом 2 ч.3 ст.7 Устава 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», Распоряжением 

Губернатора Архангельской области от 14.02.2020 №134-р «Об организации работы 

Губернатора Архангельской области, Правительства Архангельской области, 

исполнительных органов государственной власти Архангельской области и структурных 

подразделений администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области с сообщениями из открытых источников в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»,определяет порядок, сроки и последовательность 

действий администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»(далее - администрация) с сообщениями из открытых источников в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», затрагивающих вопросы деятельности 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»,в 

том числе размещенных в социальных сетях (далее –сообщения из открытых источников), 

принятию мер оперативного реагирования на сообщения из открытых источников и 

размещению ответов на сообщения из открытых источников их авторам. 

Настоящее Положение применяется при работе с сообщениями из открытых источников, не 

содержащими признаков обращений граждан, установленных Федеральным законом от 2 

мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

1. Координацию деятельности администрации по работе с сообщениями из 

открытых источников осуществляет куратор, назначаемый распоряжением главы 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

2. Работа куратора с сообщениями из открытых источников осуществляется в 

автоматизированной информационной системе «Инцидент-Менеджмент», куда поступают 

сообщения, обнаруженные в социальных сетях «Одноклассники», «BKонтакте», «Facebook», 

«Twitter» и «Instagram», а также в дневниках на площадках блогов и микроблогов, в 

видеоблогах на видеохостингах, на русскоязычных интернет-форумах, в мессенджерах и на 

сайтах-отзовиках в сети «Интернет». 

3. В рамках работы с сообщениями из открытых источников куратор 

осуществляет: 

направление сообщений из открытых источников, требующих реагирования в отраслевые 

(функциональные)органы администрации муниципального образования, к компетенции 

которых отнесено решение вопросов, содержащихся в сообщениях из открытых источников 

(далее – уполномоченный орган); 

размещение ответов (промежуточных ответов) на сообщения из открытых источников и 

запросов (уточнений) авторам. 

4. Уполномоченный орган в рамках работы с сообщениями из открытых 

источников определяет одного или нескольких специалистов в уполномоченном органе, 

осуществляющих подготовку и размещение ответов (промежуточных ответов) на 

сообщения из открытых источников и запросов (уточнений) авторам (далее – исполнитель) 
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с учетом возможности исполнения обязанностей исполнителей в период их временного 

отсутствия (в связи с болезнью, отпуском, командировкой, учебой или иными причинами) 

иными специалистами. 

5. Куратор возвращает сообщение из открытых источников в АИС «Инцидент-

менеджмент» в течение 30 минут в случае, если решение поставленных в сообщении из 

открытых источников вопросов не относится к компетенции администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».  

6. Подготовка и размещение ответа в АИС «Инцидент-менеджмент»» 

(промежуточного ответа)на сообщение из открытых источников и (или) запроса 

(уточнения) осуществляется куратором не позднее девяти рабочих часов с момента 

выявления сообщения из открытых источников куратором. 

В случае если направляется промежуточный ответ на сообщение из открытых источников и 

(или) запрос (уточнение) автору, то срок, необходимый для направления ответа, должен 

составлять не более семи рабочих дней со дня направления промежуточного ответа на 

сообщение из открытых источников и (или) запроса (уточнения) автору. 

7. Исполнитель осуществляет подготовку проекта ответа на сообщение из 

открытых источников (при необходимости – промежуточного ответа, запроса (уточнения) 

автору) и не позднее чем за четыре рабочих часа до истечения срока, предусмотренного 

пунктом 7 настоящего Положения, направляет его (их)куратору. 

Кураторв течение 30 минут с момента поступления проекта ответа (промежуточного 

ответа) на сообщение из открытых источников и (или) запроса (уточнения) автору 

размещает его (их)в информационной системе «Инцидент-менеджмент». 

Ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в проекте ответа, 

а также за соблюдение сроков ее предоставления куратору возлагается на исполнителя. 

8. При поступлении повторного сообщения из открытых источников по ранее 

рассмотренному вопрос куратор направляет его в уполномоченные орган для оперативного 

принятия мер по решению указанного вопроса и для подготовки ответа. 

Ответ на повторное сообщение из открытых источников должен содержать информацию о 

принятых мерах или о ходе решения вопроса. Подготовка и размещение в социальной сети 

ответа на повторное сообщение из открытых источников осуществляется в порядке, 

предусмотренном пунктами 6 – 11 настоящего Положения. 

9. Ответ на сообщение из открытых источников должен соответствовать формату 

общения в социальной сети и содержать информацию по существу заданного вопроса с 

приложением подтверждающих фото- или видеоматериалов(при их наличии). 

10. Не подлежат обработке и ответу сообщения из открытых источников, в которых 

содержатся сведения о намерениях причинить вред другому лицу, нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу муниципальных 

служащих, а также членам их семей. 

11. В случае выявления недостатков в работе отраслевых (функциональных) 

органов администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» с сообщениями из открытых источников информация об этом направляется главе 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», первому 

заместителю главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

заместителю главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

по социальным вопросам для организации работы по устранению недостатков, а также для 

выявления лиц, допустивших нарушения требований настоящего Положения, и принятия 

решения о применении к ним дисциплинарной ответственности. 

12. Куратор ежемесячно формирует сводную информацию о своевременности 

работы отраслевых (функциональных) органов с сообщениями из открытых источников, 

качестве этой работы и динамике сообщений из открытых источников и докладывает 

указанную заместителю главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» по социальным вопрос 
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от «27» марта 2020 года № 252 

Об утверждении Положения о комиссии по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 

2020 года № 236 «О Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития 

российской экономики», указом Губернатора Архангельской области от 23 марта 2020 

года №32-у «Об утверждении Положения о комиссии при Губернаторе Архангельской 

области по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

Архангельской области», руководствуясь 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. Образовать комиссию по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» и 

утвердить состав  распоряжением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» в срок до 30 марта 2020 года. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район». 

3. Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» в 

срок до 6 апреля 2020 года разработать план первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район. 

4. 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  «_27_»  марта 2020 года №_252__ 

 

 

 

Положение  

о комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный 

район» 

 

1. Комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» (далее - 

Комиссия) является постоянно действующим органом,  осуществляющим разработку и 

организацию реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район», координирующим взаимодействие с 

федеральными и областными органами исполнительной власти, Собранием депутатов МО 
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«Каргопольский муниципальный район», администрациями и представительными 

органами поселений, входящих в состав муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», организациями, расположенными на территории Каргопольского 

района и представителями предпринимательского сообщества по данным вопросам. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, Уставом и иными 

нормативными правовыми актами муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». Правовую основу деятельности Комиссии составляет настоящее 

Положение. 

3. Основными полномочиями Комиссии являются: 

1) разработка плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район», в том числе связанных с распространением коронавирусной 

инфекции (далее - план); 

2) организация реализации  мероприятий утвержденного плана; 

3) формирование предложений по корректировке плана; 

4) организация постоянного контроля за реализацией принятых решений, направленных 

на обеспечение устойчивого развития экономики     в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район», в том числе отдельных ее отраслей, и 

социальной стабильности в Каргопольском районе; 

5) взаимодействие с комиссией при Губернаторе Архангельской области по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Архангельской области по 

вопросу оказания  организационной и методической помощи Комиссии по разработке и 

реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности  в Каргопольском муниципальном районе; 

6) разработка мероприятий по следующим направлениям: 

поддержка реального сектора экономики; 

поддержка малого и среднего предпринимательства; 

усиление социальной защиты населения, гарантия социальной помощи и поддержка 

занятости; 

поддержка отдельных отраслей экономики (сельское хозяйство, жилищное строительство, 

торговля, общественное питание, туризм, транспорт и другие); 

организация мониторинга в экономической и социальной сферах; 

7) взаимодействие с оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Архангельской области, 

образованным комиссией Архангельской области по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также с оперативным 

штабом по аналогичной функции, образованным на территории Каргопольского района. 

4. Комиссия имеет право: 

а) запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления поселений, а 

также у организаций, предприятий, учреждений и субъектов малого и среднего бизнеса, 

материалы и информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии; 

б) заслушивать представителей органов местного самоуправления, заинтересованных 

организаций, предпринимательского сообщества по вопросам, отнесенным к компетенции 

Комиссии, и принимать соответствующие решения; 

в) заслушивать руководителей муниципальных органов исполнительной власти и членов 

Комиссии по вопросам, касающимся выполнения принимаемых Комиссией решений. 

5. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

6. Решение о проведении заседания Комиссии принимается председателем Комиссии либо 

по указанию председателя Комиссии - одним из членов Комиссии. 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/25116409/0
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Заседания Комиссии проводятся не реже 2 (двух) раз в месяц председателем Комиссии 

либо по указанию председателя Комиссии - одним из членов Комиссии. 

7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 

половины ее членов. 

Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае невозможности 

присутствия члена Комиссии на заседании он имеет право заблаговременно представить 

свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

8. Решения Комиссии оформляются протоколами. Решения Комиссии принимаются при 

наличии кворума простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии. При равенстве голосов членов Комиссии решающим является голос 

председательствующего на заседании Комиссии. 

9. Организационно-техническое и информационно-аналитическое  обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляется администрацией муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

 

от « 30 » марта 2020 года № 261 

Об установлении значений коэффициентов детализации для определения размера 

платы за размещение объектов, виды которых установлены Правительством 

Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов, публичного сервитута, на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов», постановлениями Правительства 

Архангельской области от 17.03.2015 № 103-пп «Об утверждении Порядка и условий 

размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской 

Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земель или земельных участков                                

и установления сервитута, публичного сервитута», администрация муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»                             

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Установить для расчета платы за размещение объектов, виды которых 

установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута, расположенных на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

значения коэффициентов детализации в зависимости от видов объектов, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300, согласно 

приложению к постановлению. 

2. 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 
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от «03» апреля 2020 года № 279 

О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт, содержание дорожной 

сети и строительство объектов дорожной инфраструктуры на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017 – 

2020 годы» 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», на 

основании решения Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 20.02.2020 №151 «О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов №141 от 27.11.2019 года «Об утверждении бюджета МО «Каргопольский 

муниципальный район» на 2020 год»,  администрация МО «Каргопольский 

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

Внести в муниципальную программу «Ремонт, содержание дорожной сети и 

строительство объектов дорожной инфраструктуры на территории муниципального 

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

утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 15.11.2016 № 969, 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 Программы составляет 115 502,3 

тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 48 952,0 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 65 075,1 тыс. рублей; 

средства бюджетов поселений – 1475,2 тыс. рублей. 

 

     1.2.Приложение №1 к муниципальной программе «Ремонт,   содержание 

дорожной сети и строительство дорожной инфраструктуры на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 

годы» изложить в новой редакции согласно Приложению №1. 

1.3.Приложение №2 к муниципальной программе «Перечень мероприятий 

муниципальной программы «Ремонт, содержание дорожной сети и строительство 

объектов дорожной инфраструктуры на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы» изложить в новой редакции 

согласно Приложению №2. 

2. Опубликовать настоящее постановление  в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и разместить на сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

В.Н. Купцова. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                           Н.В. Бубенщикова 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «15»  ноября 2016 года  № 969 

( в ред.03.04.2020 № 279) 

 

 

Муниципальная программа  

«Ремонт, содержание дорожной сети и строительство объектов дорожной 

инфраструктуры на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

на 2017 - 2020 годы» 
 

П А С П О Р Т  

муниципальной программы 

 

Наименование 

Программы  

Муниципальная программа «Ремонт, содержание дорожной сети и 

строительство объектов дорожной инфраструктуры на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2017 - 2020 годы» (далее - Программа) 
 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Муниципальное казенное учреждение администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» «Управление дорожного хозяйства и инвестиционной 

деятельности» (далее - МКУ «Управление дорожного хозяйства и 

инвестиционной деятельности»); 

 

Отдел дорожной деятельности и благоустройства 

 

Соисполнители 

Программы 

Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район» 

 

Участники 

Программы 

Юридические и физические лица, определяемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд (далее - исполнители, 

определяемые в соответствии с законодательством о размещении 

заказа)  

 

Цели Программы Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», совершенствование и развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

Перечень целевых показателей Программы приведен в приложении 

№ 3 к Программе 
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Задачи Программы задача №1 - поддержание надлежащего технического состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  в 

границах Каргопольского муниципального района, оценка их 

технического состояния, а также организация и обеспечение 

безопасности дорожного движения; 

задача №2 - ремонт и восстановление транспортно-

эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в границах Каргопольского 

муниципального района; 

задача №3 - поддержка дорожной деятельности МО 

«Каргопольское» 

задача №4 - оформление прав собственности на автомобильные 

дороги общего пользования местного значения в границах 

Каргопольского муниципального района; 

задача №5 - создание условий для реализации муниципальной 

Программы; 

задача №6 – строительство и реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах Каргопольского 

муниципального района. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2017 – 2020 годы. 

Программа реализуется в один этап 

Перечень 

мероприятий 

Программы 

 

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах 

Каргопольского муниципального района. 

2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов   сельских поселений 

Каргопольского муниципального района. 

3. Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов Каргопольского 

муниципального района, в т. ч. на территории МО «Каргопольское» 

4. Техническое обслуживание светофорных объектов на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

МО «Каргопольское». 

5. Содержание технических средств регулирования дорожного 

движения на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения МО «Каргопольское». 

6. Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения МО  «Каргопольское». 

7. Ремонт гравийного покрытия автомобильных дорог общего 

пользования местного значения МО «Каргопольское». 

8. Обустройство пешеходного перехода  в соответствии с 

национальными стандартами на автодорогах общего пользования 

местного значения МО «Каргопольское» 

9. Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на территории МО 

«Каргопольское». 

10. Оформление технических паспортов на  автомобильные дороги 

общего пользования местного значения в границах Каргопольского 

муниципального района. 

11. Оформление технических паспортов на автомобильные дороги 

общего пользования местного значения в границах населенных 
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пунктов Каргопольского муниципального района. 

12. Обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего 

управление в сфере дорожного хозяйства. 

13. Разработка проектов, реконструкция и строительство 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах МО «Каргопольское». 

14. Установка светофорных объектов типа Т7 на автодорогах 

общего пользования местного значения МО «Каргопольское». 

 15. Погашение кредиторской задолженности по оформлению 

технических паспортов  на автомобильные дороги общего 

пользования местного значения сложившуюся по состоянию на 

01.01.2017 года. 

16. Разработка проектной документации на строительство 

автомобильных дорог общего пользования местного значения.  

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 115502,3 

тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 48952,0 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 65075,1 тыс. рублей; 

 средства бюджетов поселений – 1475,2 тыс. рублей. 

 

I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  муниципальной 

программы 

 

   Муниципальная программа подготовлена с учетом транспортного комплекса в 

обеспечении потребностей экономики Каргопольского района  

Архангельской области на период с 2017года до 2020 года, а также с учетом положений  

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской  

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением  

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р,  

Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года,  

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 22 ноября 2008 года № 1734-р, Транспортной стратегии Архангельской  

области до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства  

Архангельской области от 15 декабря 2009 года № 319-рп. 

            Приоритетами государственной  транспортной политики являются: 

           сбалансированное и эффективное развитие транспортной инфраструктуры на 

основе увеличения пропускной способности опорной транспортной сети; 

           развитие и совершенствование сети муниципальных автомобильных дорог. 

Улучшение и развитие дорожной сети оказывает влияние на все важные показатели 

экономического развития территории Каргопольского района. 

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов 

транспорта требует наличие развитой сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с комплексом различных инженерных сооружений на них. 

Автомобильные дороги общего пользования местного значения имеют ряд особенностей, 

а именно: 

- автомобильные дороги общего пользования местного значения представляют 

собой сооружения, которые требуют больших финансовых затрат; 

- помимо первоначальной стоимости строительства, капитального ремонта, 

текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения требует больших финансовых затрат; 

- строительство (реконструкция) автомобильной дороги процесс длительный, 
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требующий тщательной проработки на стадии проектирования и согласования с 

соответствующими государственными и муниципальными органами, другими 

организациями, включающий продолжительный подготовительный период. 

С учетом ограниченности финансовых ресурсов, направляемых на дорожную 

деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

объективной необходимости развития сети районных и местных автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них, а также в целях обеспечения эффективного вложения 

средств повышается значение преемственности решений, принимаемых в рамках 

инвестиционной составляющей дорожной деятельности. 

 

II. Характеристика сферы реализации Программы, описание основных проблем 

 

На территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» пассажирские и грузовые перевозки осуществляются только автомобильным 

транспортом по автомобильным дорогам общего пользования областного и местного 

значения. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (далее 

– автомобильные дороги) на 01 января 2020  года составляет 428,7 километра, из них 174,4 

километра – протяженность автомобильных дорог вне границ населенных пунктов, 254,3 

километра – протяженность автомобильных дорог в границах населенных пунктов 

поселений. 

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог составляет 96,5 процента (413,7 километра), из них 

протяженность автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием – 9,7 процента 

(40,0 километров). 

 

Протяженность автомобильных дорог 

на 01 января 2016 года 

 

МО 

Протяженность автомобильных дорог в 

границах населенных пунктов поселений 

Каргопольского муниципального района, 

км. 

Протяженность автомобильных дорог 

вне границ населенных пунктов в 

границах Каргопольского 

муниципального района, км. 

ВСЕГО 
из них с твердым 

покрытием 
ВСЕГО 

из них с твердым 

покрытием 

МО "Каргопольское" 56,0 55,1     

МО "Павловское" 93,9 93,9 28,9 28,9 

МО "Приозерное" 34,1 33,5 30,25 30,25 

МО "Печниковское" 13,5   17,75 17,75 

МО "Ухотское" 46,9 46,9 84,5 84,5 

МО "Ошевенское" 9,9 9,9 13,0 13,0 

ИТОГО 254,3 239,3 174,4 174,4 

 

Транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог не отвечает 

техническим и технико-эксплуатационным показателям, установленным СНиП 2.05.02-85 

и ГОСТ Р 50597-93. На начало 2016 года только 39,4 процента автомобильных дорог 

соответствовали требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. 
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Протяженность автомобильных дорог, 

не отвечающих нормативным требованиям 

 

Наименование автомобильных 

дорог 

Протяженность автомобильных 

дорог, не отвечающих нормативным 

требованиям, км. 

Доля автомобильных дорог, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог, % 

на 

01.01.14г. 

на 

01.01.15г. 

на 

01.01.16г. 

на 

01.01.14г. 

на 

01.01.15г. 

на 

01.01.16г. 

Автомобильные дороги в 

границах населенных 

пунктов поселений 

Каргопольского 

муниципального района 

246,7 246,4 138,1 97,0 95,0 54,3 

Автомобильные дороги вне 

границ населенных пунктов 

в границах Каргопольского 

муниципального района 

170,0 121,5 121,5 97,0 70,0 69,7 

ИТОГО 416,7 367,9 259,6 97,0 85,8 60,6 

 

Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных 

дорог вызвано природными и климатическими условиями, ростом интенсивности 

движения автомобильного транспорта, в том числе большегрузного, недостаточным 

финансированием дорожной отрасли. Так в периоды 2014 – 2016 годов на 

финансирование дорожного хозяйства направлено 46097,2 тыс. рублей, из которых 1218,4 

тыс. рублей – средства федерального бюджета, 4018,9 тыс. рублей – средства областного 

бюджета, 40859,9 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

 

Объемы финансирования дорожного хозяйства в 2013 – 2016 годы 

 

Наименование показателя 
Объемы финансирования, тыс.руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 
Ремонт автомобильных дорог 359,8  2253,8 

Содержание автомобильных дорог 8485,4 14953,1 17348,0 

Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

поселений, входящих в состав МО "Каргопольский 

муниципальный район" 

 261,1  

Расходы на обеспечение подведомственных учреждений в 

сфере дорожного хозяйства 
 1208,0 1228,0 

ВСЕГО затраты на дорожное хозяйство: 8845,2 16422,2 20829,8 

 

В 2014 – 2016 годах бюджету муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» выделялись средства из дорожного фонда Архангельской области, 

большая часть которых направлена на ремонт автомобильных дорог (4018,9 тыс. рублей), 

в 2015 году произведен ямочный ремонт 7,75 км автомобильных дорог, в 2016 году 

произведен ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 723 кв.м автомобильных 

дорог. 

Несоответствие транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог 

нормативным требованиям приводит к дорожно-транспортным происшествиям, потерям  

участниками дорожного движения свободного или рабочего времени из-за низких 

скоростей движения, увеличивается расход топлива и себестоимость автомобильных 
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перевозок. Чтобы покрыть дополнительные расходы транспортных организаций из-за 

плохих дорог, тарифы на перевозку грузов и пассажиров должны увеличиваться темпами, 

опережающими инфляцию. 

Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог, их несоответствие спросу 

на автомобильные перевозки приводит к замедлению социально-экономического развития 

территории, усугубляет проблемы в социальной сфере (несвоевременное оказание 

срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени в 

пути и ограничения на поездки). 

Для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог необходимо 

проводить комплекс мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог. 

В рамках программы необходимо обеспечить реализацию Транспортной стратегии  

Архангельской области до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Архангельской области от 15 ноября 2009 года №319-рп. 

Применение программного метода в развитии сети автомобильных дорог позволяет 

определить оптимальное распределение средств на ближайшие годы по направлениям, 

решающим первоочередные задачи в сфере дорожного хозяйства, обеспечивающим 

наибольший эффект для населения и экономики района в условиях ограниченных 

финансовых ресурсов. 

 

III. Механизм реализации мероприятий Программы  

 

            Реализация мероприятий Программы (приложение №1 к Программе) осуществляет 

МКУ «Управление дорожного хозяйства и инвестиционной деятельности» и отдел 

дорожной деятельности и благоустройства администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» в соответствие с порядком финансирования, утвержденного 

Постановлением администрации МО «Каргопольский муниципальный район». 

            Исполнители работ по мероприятиям Программы определяются на основании 

положений Гражданского кодекса, Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 

соответствие с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ. 

          МКУ «Управление дорожного хозяйства и инвестиционной деятельности» в целях 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд Каргопольского района при определение начальной (максимальной) 

цены муниципальных контрактов на строительство (реконструкцию) сети муниципальных 

дорог используют индексы-дефляторы, установленные Министерством экономического 

развития Российской Федерации по разделу «Инвестиции в основной капитал 

(капитальные вложения)». Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по 

выполнению ремонта или по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения определяется проектно-сметным методом. Начальная (максимальная) 

цена муниципального контракта на приобретение дорожных знаков, материалов, 

используемых при выполнении работ выполнению ремонта или по содержанию 

автомобильных дорог, определяется методом сопоставимых рыночных цен (анализ 

рынка). 

          Привлечение средств федерального и областного бюджета осуществляется на 

основании соглашений между Правительством Архангельской области и администрацией 

МО «Каргопольский муниципальный район».   

         МКУ «Управление дорожного хозяйства и инвестиционной деятельности», отдел 

дорожной деятельности и благоустройства осуществляет мониторинг реализации 

Программы, подготовку и представление отчетности о реализации Программы. 

        Перечень мероприятий Программы представлен в Приложении №1 к Программе. 

         Ресурсное обеспечение реализации Программы приведено в приложении №2 к 

Программе. 
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IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 

 

          Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы станет увеличение 

протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, так, доля 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Каргопольского муниципального района, отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Каргопольского муниципального района в период реализации Программы увеличится с 

31,9 процентов до 34,1 процентов, доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений 

Каргопольского муниципального района, отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов Каргопольского муниципального района в период 

реализации Программы увеличится с 49,4 процентов до 52,3 процентов. 

          Реализация Программы будет способствовать повышению безопасности дорожного 

движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, снижению 

стоимости перевозок пассажиров и грузов, повышению спроса на автомобильные 

перевозки, повышению транспортной доступности, социально-экономическому развитию  

района. Без обеспечения надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния сети 

местных автомобильных дорог невозможно достижение устойчивого экономического 

роста 

 
Приложение №1 

                                                                                                                                                                                                                                 

постановлению администрации муниципального 

                                                                                                                                                                                                                          

образования «Каргопольский муниципальный район» 

                                                                                                                                                                                                                                                           

от «___ » апреля 2020года№___    

                          

 Приложение №1    

к муниципальной программе «Ремонт, содержание 

дорожной сети и строительство объектов дорожной 

инфраструктуры на территории  муниципального 

образования  «Каргопольский муниципальный 

район» на 2017 - 2020 годы»  

 

 

 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Ремонт, содержание дорожной сети и 

строительство 

объектов дорожной инфраструктуры на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017 - 2020 годы» 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ли 

Источн

ики 

финанс

ировани

я 

Объемы финансирования 

(тыс.руб.) 

Ожидаем

ые 

результат

ы 

реализаци

и 

мероприя

тия 

всег

о 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Наименование 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ли 

Источн

ики 

финанс

ировани

я 

Объемы финансирования 

(тыс.руб.) 

Ожидаем

ые 

результат

ы 

реализаци

и 

мероприя

тия 

всег

о 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

задача 1 – поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

в границах Каргопольского муниципального района, оценка их технического состояния, 

а также организация и обеспечение безопасности дорожного движения 

1.1. Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

вне границ 

населенных пунктов 

в границах 

Каргопольского 

муниципального 

района 

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельност

и» 

 

 

отдел 

дорожного 

хозяйства и 

благоустрой

ства 

 

местны

й 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

1953,

6 

 

 

 

 

 

 

 

499,

1 

 

 

 

 

 

 

334,

5 

 

545,3 

 

 

574,

7 

 

 

 

 

 

Ежегодны

е 

мероприя

тия по 

содержан

ию 174,4 

километр

ов 

автомоби

льных 

дорог 

1.2. Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения в 

границах населенных 

пунктов   сельских 

поселений 

Каргопольского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельност

и» 

 

отдел 

дорожного 

хозяйства и 

благоустрой

ства 

 

 

 

в т.ч 

средств

а 

бюджет

ов 

поселен

ий: 

МО 

«Павло

вское» 

 

МО  

«Ухотск

ое» 

1943

8,6 

 

 

 

878,8 

 

 

101,1 

 

2706

,0 

 

 

 

528,

9 

 

 

101,

1 

 

4019

,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

5473,

7 

 

 

 

328,1 

7239

,2 

 

 

 

21,9 

 

 

 

 

Ежегодны

е 

мероприя

тия по 

содержан

ию 254,3 

километр

а 

автомоби

льных 

дорог 

1.3.Ямочный ремонт  

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения  

МО "Каргопольский 

муниципальный 

район» 

 

отдел 

дорожного 

хозяйства и 

благоустрой

ства 

местны

й 

бюджет 

2000,

0 

   2000

,0 

Ямочный 

ремонт  

2700 м
2  

покрытия 

дорог с 

асфальтоб

етонным 

покрытие

м 

1.4. Разработка 

комплексных схем 

организации 

дорожного движения 

(КСОДД) и 

очередности их 

реализации на 

территории МО 

«Каргопольский 

отдел 

дорожного 

хозяйства и 

благоустрой

ства 

местны

й 

бюджет 

1000,

0 

   1000

,0 

схемы 

организац

ии 

дорожног

о 

движения 

(КСОДД) 

на 

автомоби
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Наименование 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ли 

Источн

ики 

финанс

ировани

я 

Объемы финансирования 

(тыс.руб.) 

Ожидаем

ые 

результат

ы 

реализаци

и 

мероприя

тия 

всег

о 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

муниципальный 

район»  

льных 

дорогах 

общего 

пользован

ия на 

территори

и МО 

«Каргопо

льский 

муниципа

льный 

район» 

ИТОГО по задаче 1: 
2439

2,2 

3205

,1 

4354

,2 

6019,

0 

1081

3,9 
Х 

задача 2 –ремонт и  восстановление транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

в границах Каргопольского муниципального района 

         

2.1.Ремонт рабочего и 

защитного настила 

моста через реку  

Лекшма, 

расположенному в д. 

Осташевская 

Каргопольского 

района 

Архангельской 

области 

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельност

и» 

местны

й 

бюджет 

980,2   980,2  Ремонт 

настила 

моста 490 

м2 

2.2. Ремонт  участков 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения на 

территории МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Отдел 

дорожного 

хозяйства и 

благоустрой

ства 

местны

й 

бюджет 

4500,

0 

   4500

,0 

Ремонт 

2800 м2 

асфальтоб

етонного 

покрытия  

дорог 

ИТОГО по задаче 2: 5480,

2 

0,0 0,0 980,2 4500

,0 

Х 

задача 3 – поддержка дорожной деятельности МО «Каргопольское» 

3.1. Техническое 

обслуживание 

светофорных 

объектов на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного значения 

МО «Каргопольское» 

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельност

и» 

 

Отдел 

дорожного 

хозяйства и 

благоустрой

ства 

местны

й 

бюджет 

2888,

7 

620,

0 

 

 

890,

5 

689,1 689,

10 

 

Содержан

ие 12 ед. 

светофор

ных 

объектов 
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Наименование 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ли 

Источн

ики 

финанс

ировани

я 

Объемы финансирования 

(тыс.руб.) 

Ожидаем

ые 

результат

ы 

реализаци

и 

мероприя

тия 

всег

о 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.2. Содержание 

технических средств 

регулирования 

дорожного движения 

на автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного значения 

МО «Каргопольское» 

(дорожные знаки, 

разметка) 

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельност

и» 

 

Отдел 

дорожного 

хозяйства и 

благоустрой

ства 

местны

й 

бюджет 

 

 

 

1445,

2 

 

350,

00 

 

 

 

 

 

374,

1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

721,

1 

 

 

 

 

 

Обеспече

ние 

безопасно

сти 

дорожног

о 

движения 

3.3. Ямочный ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

МО «Каргопольское» 

 

 

 

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельност

и» 

 

Отдел 

дорожного 

хозяйства и 

благоустрой

ства  

 

местны

й 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

5286,

1 

 

 

 

 

 

1066

,7 

 

 

 

 

 

 

 

1564

,4 

 

 

 

 

 

 

1 627

,5 

 

 

 

 

 

 

 

1027

,5 

 

 

 

  

 

 

Ямочный 

ремонт 

5424м
2
 

автомоби

льных 

дорог 

3.4. Ремонт 

гравийного покрытия 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения  

МО «Каргопольское»  

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельност

и» 

  

Отдел 

дорожного 

хозяйства и 

благоустрой

ства 

итого 

 

6662,

5 

 

    

815,

5 

1668

,2 

 

178,8 

 

4000

,0 

 

Ремонт          

9305м
2 

гравийног

о 

покрытия 

автомоби

льных 

дорог 

областн

ой 

бюджет 

 

местны

й 

бюджет 

 

 

5013,

7 

 

1648,

8 

 

 

 

 

815,

5 

 

1213

,7 

 

 

454,

4 

 

 

 

 

178,8 

 

3800

,0 

 

 

200,

0 

3.5. Обустройство 

нерегулируемых 

пешеходных 

переходов  в 

соответствии с 

национальными 

стандартами на 

автодорогах общего 

пользования 

местного значения 

МО «Каргопольское» 

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельност

и» 

 

Отдел 

дорожного 

хозяйства и 

местны

й 

бюджет 

 

1297,

9 

    

297,

9 

  1000

,0 

Пешеходн

ый 

переход – 

4 ед. 
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Наименование 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ли 

Источн

ики 

финанс

ировани

я 

Объемы финансирования 

(тыс.руб.) 

Ожидаем

ые 

результат

ы 

реализаци

и 

мероприя

тия 

всег

о 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

благоустрой

ства 

3.6. Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения на 

территории МО 

«Каргопольское»: 

 

 

 

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельност

и» 

 

Отдел 

дорожного 

хозяйства и 

благоустрой

ства 

итого 

 

55 

584,9 

3510

,7 

1559

0,5 

3334

8,7 

3135

,0 

Ремонт 

асфальтоб

етонного 

покрытия 

38143 м
2
 

ул. Советская от ул. 

Архангельская до ул.  

Красный Посад 

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельност

и» 

 

областн

ой 

бюджет 

 

местны

й 

бюджет 

 

1232,

6 

 

 

  

2278,

1 

1232

,6 

 

 

2278

,1 

   Ремонт 

асфальтоб

етонного 

покрытия 

5959 м
2
  

 

ул. Ленина от ул. 3 

Интернационала до 

ул. Архангельская 

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельност

и» 

 

областн

ой 

бюджет 

 

местны

й 

бюджет 

 

1 319

,1 

 

 

 

     

84, 2 

 

 1 31

9,1 

 

 

 

     

84, 2 

 

  Ремонт 

асфальтоб

етонного 

покрытия 

600 м
2
 

 

ул. Советская от ул. 

Красный Посад до ул. 

Чапаева 

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельност

и» 

 

областн

ой 

бюджет 

 

местны

й 

бюджет 

 

1 487

,0 

 

 

 

826,0 

 1 48

7,0 

 

 

 

826,

0 

  Ремонт 

асфальтоб

етонного 

покрытия 

1 344 м
2
 

 

 

ул. Державина МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельност

и» 

 

областн

ой 

бюджет 

 

местны

й 

бюджет 

 

3 691

,5 

 

 

 

    

235,8 

 3 69

1,5 

 

 

 

     

235,

8 

  Ремонт 

асфальтоб

етонного 

покрытия 

2980 м
2
 

ул. Советская (от а/д МКУ областн      Ремонт 
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Наименование 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ли 

Источн

ики 

финанс

ировани

я 

Объемы финансирования 

(тыс.руб.) 

Ожидаем

ые 

результат

ы 

реализаци

и 

мероприя

тия 

всег

о 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ДНКП до ул. Чапаева) «Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельност

и» 

 

ой  

бюджет 

 

 

местны

й 

бюджет 

 

7 469

,4 

 

 

 

     

477,5 

7 46

9,4 

 

 

 

    

477,

5 

асфальтоб

етонного 

покрытия 

2 569 м
2
 

 

пр. Октябрьский ( а/д 

Микрорайон Южный 

- подъезд к а/д 

Долматово – Няндома 

– Каргополь – Пудож  

) 

   

Отдел 

дорожного 

хозяйства и 

благоустрой

ства 

областн

ой   

бюджет 

 

местны

й   

бюджет 

 

24 61

9,2 

 

 

 

1571 

,5 

 

  24 61

9,2 

 

 

 

1571 

,5 

 

 Ремонт 

асфальтоб

етонного 

покрытия 

19971 м
2
 

 ул. Куприянова (а/д 

Каргополь -

Калитинка-Слобода- 

Нокола объезд) 

Отдел 

дорожного 

хозяйства и 

благоустрой

ства 

областн

ой   

бюджет  

 

местны

й 

бюджет 

 

 

 

 

3347,

0 

 

3811,

0 

 

 

   

3347,

0 

 

3811,

0 

 

 

 Ремонт 

асфальтоб

етонного 

покрытия 

4120 м
2
 

ул. Акулова  от ул. 

Ленина до пр. 

Октябрьский 

Отдел 

дорожного 

хозяйства и 

благоустрой

ства 

областн

ой   

бюджет 

 

местны

й 

бюджет 

 

772,5 

 

 

 

  

2362,

5 

   772,

5 

 

 

 

2362

,5 

Ремонт 

асфальтоб

етонного 

покрытия 

600 м
2
 

3.7. Установка 

светофорных 

объектов типа Т7на 

автодорогах общего 

пользования 

местного значения 

МО «Каргопольское» 

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельност

и» 

  

местны

й 

бюджет 

 

99,4    99,4    Установк

а 

светофор

ных 

объектов 

типа Т7 – 

6 ед. 

3.8. Оформление 

технических 

паспортов  на 

автомобильные 

дороги общего 

пользования 

местного значения 

МО «Каргопольское» 

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельност

и» 

 

местны

й 

бюджет 

 

1000,

0 

1000

,0 

   Паспорта 

на 150 км 

автомоби

льных 

дорог 

3.9. Разработка МКУ местны 1000,  1000   Типовые 
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Наименование 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ли 

Источн

ики 

финанс

ировани

я 

Объемы финансирования 

(тыс.руб.) 

Ожидаем

ые 

результат

ы 

реализаци

и 

мероприя

тия 

всег

о 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

проектов ремонта, 

реконструкции и 

строительства 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения  

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельност

и» 

 

й 

бюджет 

 

 

 

 

0  

 

,0  

 

 

 

проекты 

автомоби

льных 

дорог 

протяжен

ностью 

10,189км 

3.10. Разработка 

комплексной схемы 

организации 

дорожного движения 

(КСОДД) на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования на 

территории МО 

«Каргопольское» 

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельност

и» 

 

местны

й 

бюджет 

850,0  850,

0 

  схемы 

организац

ии 

дорожног

о 

движения 

(КСОДД) 

на 

автомоби

льных 

дорогах 

общего 

пользован

ия на 

территори

и МО 

"Каргопо

льское" 

3.11. Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

МО «Каргопольское» 

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельност

и» 

 

местны

й 

бюджет 

905,6   905,6  Ежегодны

е 

мероприя

тия по 

содержан

ию 

55,97 км 

автомоби

льных 

дорог 

общего 

пользован

ия 

местного 

значения 

ИТОГО по задаче 3: 7702

0,3 

7760

,2 

2193

7,7 

3674

9,7 

1057

2,7 

Х 

задача 4 – оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования 

местного значения 

в границах Каргопольского муниципального района 

4.1.Оформление 

технических 

паспортов  на 

автомобильные 

дороги общего 

пользования 

местного значения в 

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельност

местны

й 

бюджет  

1300,

00 

 

 

 

1300

,0 

  

 

 

 

 

 

Паспорта 

на 115 км 

автомоби

льных 

дорог 
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Наименование 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ли 

Источн

ики 

финанс

ировани

я 

Объемы финансирования 

(тыс.руб.) 

Ожидаем

ые 

результат

ы 

реализаци

и 

мероприя

тия 

всег

о 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

границах  

населенных пунктов  

Каргопольского 

муниципального 

района. 

и» 

 

4.2  Погашение 

кредиторской 

задолженности по 

оформлению 

технических 

паспортов  на 

автомобильные 

дороги общего 

пользования 

местного значения 

сложившуюся по 

состоянию на 

01.01.2017 года 

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельност

и» 

 

местны

й 

бюджет  

802,9 

 

 

 

802,

9 

  

 

 

 

 

 

 

 

Погашен

ие 

кредитор

ской 

задолжен

ности 

перед 

ООО 

«Домер 

ПК» 

ИТОГО по задаче 4: 2102,

9 

2102

,9 

0 0 0 Х 

задача 5 – создание условий для реализации муниципальной Программы 

5.1. Обеспечение 

деятельности 

учреждений, 

осуществляющих 

управление в сфере 

дорожного хозяйства 

МО «Каргопольский 

муниципальный 

район»  

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельност

и» 

 

 

местны

й 

бюджет 

 

4011

,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1498

,3 

 

 

1966,

1 

547,0  Расходы 

на 

обеспече

ние 

деятельн

ости 

МКУ 

«Управле

ние 

дорожног

о 

хозяйства 

и 

инвестиц

ионной 

деятельн

ости» (2 

чел.)  

ИТОГО по задаче 5: 4011

,4 

1498

,3 

1966,

1 

547,0   

Задача 6– строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

 в границах Каргопольского муниципального района 

6.1. Разработка 

проектной 

документации на 

строительство 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения  

МКУ 

«Управление 

дорожного 

хозяйства и 

инвестицион

ной 

деятельност

и» 

  

местны

й 

бюджет

, в т.ч. 

средств

а  

бюджет

ов  

поселен

 

 

 

 

2495,

3 

 

 

 

 

495,

3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

,0 

Проектна

я 

документ

ация на 

строитель

ство 2 км 

автомоби

льных 

дорог  
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Наименование 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ли 

Источн

ики 

финанс

ировани

я 

Объемы финансирования 

(тыс.руб.) 

Ожидаем

ые 

результат

ы 

реализаци

и 

мероприя

тия 

всег

о 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Отдел 

дорожного 

хозяйства и 

благоустрой

ства 

ий МО 

«Павло

вское» 

ИТОГО по задаче 6: 2495,

3 

495,

3 

  2000

,0 

 

ИТОГО по программе:  1155

02,3 

1506

1,8 

2825

8,0 

4429

5,9 

2788

6,6 

Х 

 

 
Приложение №1 

 к постановлению администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

 от «___  » апреля  2020года№ ______   

 

 

Приложение№2   

к муниципальной программе «Ремонт, содержание 

дорожной сети и строительство объектов дорожной 

инфраструктуры на территории  муниципального 

образования  «Каргопольский муниципальный 

район» на 2017 - 2020 годы»  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

реализации муниципальной программы 

«Ремонт, содержание дорожной сети и строительство 

объектов дорожной инфраструктуры на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017 - 2020 годы» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники финансирования Объем 

финансирова

ния – всего 

В том числе  

201

7 

год 

201

8 

год 

2019 

год 

202

0 

год 

1 2 3 4 5 6 

Всего по Программе 115502,3 150

61,8 

282

58,0 

4429

5,9 

278

86,6 

в том числе      

областной бюджет 48952,0 123

2,6 

151

80,7 

2796

6,2 

457

2,5 

местный бюджет 65075,1 127

04,0 

130

77,3 

1600

1,6 

232

92,2 

средства бюджетов поселений 1475,2 112

5,2 

0 328,

1 

21,9 
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Приложение№3 

к постановлению администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»  

от «___» апреля 2020 года№______ 

 

Приложение №3    

к муниципальной программе «Ремонт, содержание 

дорожной сети и строительство объектов дорожной 

инфраструктуры на территории  муниципального 

образования  «Каргопольский муниципальный 

район» на 2017 - 2020 годы» 

 

 

Перечень 

целевых показателей муниципальной программы «Ремонт, содержание дорожной сети и 

строительство 

объектов дорожной инфраструктуры на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017 - 2020 годы» 

 

№ 

п/

п 

Наименование целевого показателя 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Значения целевых показателей 

базов

ый 

оцено

чный 

прогнозные года 

2015 

год 

2016 

год 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

202

0 

год 

1 

Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах 

Каргопольского муниципального 

района, в отношении которых 

осуществляется содержание 

км 174,4 174,4 
174,

4 

174,

4 

174,

4 

174

,4 

2 

Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах 

Каргопольского муниципального 

района, в отношении которых 

произведен ремонт 

км 12,7 2,8 3,8 0 0 0 

3 

Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах 

Каргопольского муниципального 

района, не отвечающих 

нормативным требованиям 

км 121,5 118,7 
114,

9 

114,

9 

114,

9 

114

,9 

4 

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов в 

границах Каргопольского 

муниципального района, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах 

Каргопольского муниципального 

района* 

% 69,7 68,1 68,1 68,1 68,1 
68,

1 

5 Протяженность автомобильных км 254,3 254,3 254, 254, 254, 254
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№ 

п/

п 

Наименование целевого показателя 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Значения целевых показателей 

базов

ый 

оцено

чный 

прогнозные года 

2015 

год 

2016 

год 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

202

0 

год 

дорог общего пользования 

местного значения в границах 

населенных пунктов поселений 

Каргопольского муниципального 

района, в отношении которых 

осуществляется содержание 

3 3 3 ,3 

6 

Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в границах 

населенных пунктов поселений 

Каргопольского муниципального 

района, в отношении которых 

произведен ремонт гравийного 

покрытия 

км 0 9,0 1,5 1,4 0,2 1 

7 

Площадь автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения в границах населенных 

пунктов поселений 

Каргопольского муниципального 

района, в отношении которых 

произведен ремонт 

асфальтобетонного покрытия 

кв.м 0 1846 3390 
7493

,0 

2409

1,0 

340

0,0 

8 

Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в границах 

населенных пунктов поселений 

Каргопольского муниципального 

района, не отвечающих 

нормативным требованиям 

км 138,1 128,8 
126,

7 

125,

2 

123,

5 

121

,3 

9 

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

границах населенных пунктов 

поселений Каргопольского 

муниципального района, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в границах 

населенных пунктов поселений 

Каргопольского муниципального 

района* 

% 54,3 50,6 49,8 49,2 48,6 
47,

7 

 
______________________ 

 * Определяется за счет ремонта и капитального ремонта (без учета выбытия из нормативного 

состояния участков автомобильных дорог в результате несоблюдения межремонтных сроков). 

 

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы 

 

Наименование целевых 

показателей 
Порядок расчета 

Источники 

информации 

1. Протяженность 

автомобильных дорог общего 

 Отчет МКУ 

«Управление 
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пользования местного 

значения вне границ 

населенных пунктов в 

границах Каргопольского 

муниципального района, в 

отношении которых 

осуществляется содержание 

дорожного хозяйства 

и инвестиционной 

деятельности», 

Отдела дорожного 

хозяйства и 

благоустройства 

 о реализации 

мероприятий 

Программы  

2. Протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения вне границ 

населенных пунктов в 

границах Каргопольского 

муниципального района, в 

отношении которых 

произведен ремонт 

 Отчет МКУ 

«Управление 

дорожного хозяйства 

и инвестиционной 

деятельности», 

Отдела дорожного 

хозяйства и 

благоустройства 

о реализации 

мероприятий 

Программы 

3. Протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения вне границ 

населенных пунктов в 

границах Каргопольского 

муниципального района, не 

отвечающих нормативным 

требованиям 

 Отчет МКУ 

«Управление 

дорожного хозяйства 

и инвестиционной 

деятельности», 

Отдела дорожного 

хозяйства и 

благоустройства 

 о реализации 

мероприятий 

Программы 

4. Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения вне границ 

населенных пунктов в 

границах Каргопольского 

муниципального района, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения вне границ 

населенных пунктов в 

границах Каргопольского 

муниципального района 

Др, % = Пн.р./Пр * 100%, где: 

Др - Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в 

границах Каргопольского муниципального 

района, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах Каргопольского 

муниципального района; 

Пн.р. - протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах 

Каргопольского муниципального района, не 

отвечающих нормативным требованиям; 

Пр - протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах 

Каргопольского муниципального района. 

Отчет МКУ 

«Управление 

дорожного хозяйства 

и инвестиционной 

деятельности» 

Отдела дорожного 

хозяйства и 

благоустройства 

 о реализации 

мероприятий 

Программы 

5. Протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения в границах 

населенных пунктов поселений 

Каргопольского 

муниципального района, в 

отношении которых 

осуществляется содержание 

 Отчет МКУ 

«Управление 

дорожного хозяйства 

и инвестиционной 

деятельности» 

Отдела дорожного 

хозяйства и 

благоустройства 

 о реализации 

мероприятий 

Программы 
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6. Протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения в границах 

населенных пунктов поселений 

Каргопольского 

муниципального района, в 

отношении которых 

произведен ремонт гравийного 

покрытия 

 Отчет МКУ 

«Управление 

дорожного хозяйства 

и инвестиционной 

деятельности» 

Отдела дорожного 

хозяйства и 

благоустройства 

 о реализации 

мероприятий 

Программы 

7. Площадь автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в границах 

населенных пунктов поселений 

Каргопольского 

муниципального района, в 

отношении которых 

произведен ремонт 

асфальтобетонного покрытия 

 Отчет МКУ 

«Управление 

дорожного хозяйства 

и инвестиционной 

деятельности» о 

реализации 

мероприятий 

Программы 

8. Протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения в границах 

населенных пунктов поселений 

Каргопольского 

муниципального района, не 

отвечающих нормативным 

требованиям 

 форма федерального 

статистического 

наблюдения 3-ДГ 

(мо) 

9. Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения в границах 

населенных пунктов поселений 

Каргопольского 

муниципального района, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в границах 

населенных пунктов поселений 

Каргопольского 

муниципального района 

Дп, % = Пн.п./Пп * 100%, где: 

Дп - Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов 

поселений Каргопольского муниципального 

района, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных 

пунктов поселений Каргопольского 

муниципального района; 

Пн.п. - протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселений, 

не отвечающих нормативным требованиям; 

Пп - протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселений 

Каргопольского муниципального района. 

форма федерального 

статистического 

наблюдения 3-ДГ 

(мо) 
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от «06» апреля 2020 года № 281 

О запрете несанкционированного пала травы, мусора, отходов лесопиления на 

территории Каргопольского городского поселения в весенне-летний 

(пожароопасный) период 2020 года 

 

В соответствии с  федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», постановлениями Правительства РФ от 25.04.2012  № 390 «О 

противопожарном режиме» и от 18.08.2016 № 807 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной 

безопасности территорий», администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  

п о с т а н о в л я е т : 
 

1. Запретить несанкционированный пал травы, мусора, отходов лесопиления на 

территории Каргопольского городского поселения в весенне-летний (пожароопасный) 

период 2020 года. 

2. Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться 

вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что: 

а) места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на 

расстоянии не менее: 

- 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и 

молодняка; 

- 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев; 

б) территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) 

должна быть очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, 

порубочных остатков, других горючих материалов и отделена двумя противопожарными 

минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного 

леса на сухих почвах - двумя противопожарными минерализованными полосами, 

шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров. 

3. В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить 

только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем 

ответственных лиц. 

4. Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других 

лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к 

лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра. 

5.  Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций 

независимо от форм собственности, осуществляющих свою производственную 

деятельность на территории Каргопольского городского поселения, собственникам жилых 

помещений частного сектора, произвести очистку закрепленных  территорий от горючих 

отходов, мусора, сухой растительности. 

6. Рекомендовать начальнику отдела полиции по Каргопольскому району ОМВД 

России «Няндомский» В.А. Богданову и заместителю начальника ОНД и ПР  

Няндомского, Каргопольского и  Коношского районов УНД и ПР Главного управления 

МЧС России по Архангельской области М.Н. Мухину оказывать содействие 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в 

создании мобильных групп патрулирования для оперативного выявления лиц, 

производящих несанкционированный пал травы, мусора, особенно на территориях, 

граничащих с лесными массивами. 
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7. Рекомендовать главам муниципальных образований: А.В. Треханину (МО 

«Ошевенское»), М.Л. Роевой (МО «Павловское»), Н.А. Горбуновой (МО 

«Печниковское»), А.Н. Логвину (МО «Приозерное»), О.И. Вахрушевой (МО «Ухотское»): 

- в срок до 15 апреля 2020 года издать постановления о запрете сжигания сухой 

травы и мусора на подведомственных территориях; 

- организовать целенаправленную работу среди населения по вопросам 

профилактики  пожаров в жилищном секторе, предупреждению возникновения их в лесах 

и на торфяниках.  

8. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный  район». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

В.Н. Купцова. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                           Н.В. Бубенщикова 

 

от «10» апреля 2020 года № 294 

О запрете выхода и выезда на лед водных объектов, расположенных на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

В соответствии со статьями 27 и 41 Водного кодекса Российской Федерации, пунктом 

24 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в целях 

обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, предотвращения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей в весенний период на водоемах, 

расположенных на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», администрация муниципального образования «Каргопольский 

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

 

1. Запретить гражданам выход и выезд на лед водных объектов, расположенных на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

2. Управлению по делам ГО, ЧС и МП администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» (Романычев А.А.):  

- совместно с сотрудниками отдела полиции по Каргопольскому району ОМВД 

России «Няндомский», представителями Каргопольско–Няндомско-Коношского 

инспекторского участка центра ГИМС Главного управления МЧС России по 

Архангельской области, организовать патрулирование в местах возможного массового 

выхода (выезда) людей на лед; 

- организовать установку аншлагов о запрете выхода и выезда на лед; 

- организовать предупредительную, разъяснительную работу с населением по 

мерам безопасности, запрету выхода и выезда на лед и предупреждению несчастных 

случаев на водных объектах. 

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации      

муниципального образования «Каргопольский муниципальный  район». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

В.Н. Купцова. 

 

 

Глава муниципального образования                                         

«Каргопольский муниципальный район»                                                      Н.В. Бубенщикова 

 
 

 

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   06.04.2020  № 421-ро «О проведении 

аукциона на право заключения договоров  аренды  земельных  участков, для 

индивидуального жилищного строительства».   

Предметом аукциона является право на заключение договоров аренды земельных 

участков, сроком на 20 (двадцать) лет: 

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

Каргопольский  муниципальный район, Павловское сельское поселение, д. Стегневская, 

21, с кадастровым номером 29:05:051201:183, площадью 1800 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 7 102 (семь тысяч сто два) рубля, что составляет 1,5 % от кадастровой стоимости 

земельного участка,  с шагом аукциона 213 (двести тринадцать) рублей (3% от начальной 

цены). 

В водоохранной (рыбоохранной) зоне земельного участка, установить ограничения  

хозяйственной и иной деятельности предусмотренные статьей 65 Водного кодекса РФ. 

  В границах водоохранных зон запрещается:  использование сточных вод в целях 

регулирования плодородия почв, размещение  отходов производства и потребления, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, движение и 

стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), применение 

пестицидов и агрохимикатов,  сброс сточных, в том числе дренажных, вод. 

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.   
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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; 

- 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 «Павловское», д. Казаково, в 45 метрах юго-восточнее земельного участка по ул. 

Полевая, 5,    с кадастровым номером 29:05:050201:720, площадью 1780 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 5 568 (пять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей, что составляет 1,5 %  от 

кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона 167 (сто шестьдесят семь) 

рублей (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: 
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- 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; 

- 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 № 3 - расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский  

район, МО «Павловское», д. Кипрово, ул. Комоловская, 32, с кадастровым номером 

29:05:071201:261, площадью 1155 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 3 958 (три тысячи девятьсот пятьдесят восемь) рублей, что составляет 

1,5 %  от кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона 119 (сто 

девятнадцать) рублей (3% от начальной цены). 

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

на заключение договора аренды земельного участка. 

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: 
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- 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; 

- 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. 

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

участка). 

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 13 мая 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. 

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: 13 апреля 2020 года. 

Дата окончания приема заявок: 12 мая 2020 года. 

Аукцион состоится 14 мая 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 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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2. Извещение о проведении аукциона с ограниченным числом участников 

 
Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» объявляет о проведении аукциона с ограниченным числом участников – среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора аренды 

земельного участка, включенного в перечень муниципального имущества 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», предназначенного 

для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

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 07.04.2020 № 423-ро. 

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 

участка, сроком на 10 (десять) лет: 

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

район, МО «Ухотское», д. Философская, с кадастровым номером 29:05:092001:160, 

площадью 1320 кв. м, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для 

сельскохозяйственного использования. 

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: 

-минимальные отступы от красных линий  5 метров.  

-минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения - не 

менее 3 метров. 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 

максимальное количество этажей надземной части сооружений  – 2 этажа. 

  Максимальный процент застройки  не устанавливается. 

  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. 

Начальная цена предмета аукциона 2204 (Две тысячи двести четыре) рубля,                              

с шагом аукциона 66 (Шестьдесят шесть) рублей (3% от начальной цены).   

Сумма задатка для участников аукциона в размере 30% от начальной цены 

предмета аукциона, что составляет 661 (Шестьсот шестьдесят один) рубль. 

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); 
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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: 13 мая 2020 года в 

11 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. 

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: 13 апреля 2020 года. 

Дата окончания приема заявок: 12 мая 2020 года. 

http://www.torgi.gov.ru/
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Аукцион состоится 14 мая 2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, 

ул. Победы, 20, в актовом зале. 

 

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. 

Спортивная, 43, площадью 1865 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 13.04.2020 по  12.05.2020 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 

 

4. 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 «Павловское», д. Кипрово, ул. 

Комоловская, 25, с условным номером  29:05:071201:248, площадью 1156 кв.м, из земель 

населенных пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 

строительства. 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения  

договора аренды земельного участка принимаются   с 13.04.2020  по 12.05.2020 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


10 апреля 2020 года                                              Вестник Каргопольского района № 8 (86) 

 44  

 

5. 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 30.03.2020 № 390-ро. 

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 

участка, сроком на 10 (десять) лет: 

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

район, г. Каргополь, пр. Производственный, с кадастровым номером 29:05:130102:488, 

площадью 10000 кв. м, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 

для производственной деятельности. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка 106 530 (Сто шесть тысяч пятьсот тридцать) рублей, что составляет 

30% от кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона 3 196 (Три тысячи 

сто девяносто шесть) 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 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: 13 мая 2020 года в 

10 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. 
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Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и отражаются         

в протоколе о результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 

ежегодный арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не 

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

официальном сайте. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, 

засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола                            

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

победившим в нем.  

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор 

аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 

возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды 

земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

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

аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех 

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

заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается                     

в порядке, установленном для участников аукциона. 

Победителю аукциона оплату произвести не позднее 30 дней с даты проведения 

аукциона.  

Информацию о проведении аукциона можно получить в отделе по управлению   

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального 

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

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

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

Дата начала приема заявок: 13 апреля 2020 года. 

Дата окончания приема заявок: 12 мая 2020 года. 

Аукцион состоится 14 мая 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, 

ул. Победы, 20, в актовом зале. 

 

 

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

