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Издатель: администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

Учрежден решением муниципального Совета третьего созыва МО 

«Каргопольское» от 21.06.2016 года №179 «Об учреждении печатного 

издания МО «Каргопольское» бюллетень «Вестник города Каргополя» 

Ответственный: руководитель аппарата, начальник организационного отдела 

– Е.Н.Попова, тел. 8(81841)21527.  

Организационный отдел администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» – тел. 8(81841)21639, e-mail: karg-

socpol@mail.ru. 

Тираж 5 экз.  

Бюллетень выходит не реже одного раза в три месяца на бесплатной основе.
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1. Распоряжения, постановления администрации муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" 

 

от « 04 » октября 2019 года № 709 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 01 апреля 2019 года № 

264/1  

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об 

утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра», Уставом муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», Уставом муниципального образования «Каргопольское», 

администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

п о с т а н о в л я е т: 
  

1. Внести изменение в пункт 1 постановления администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 01 апреля 2019 года № 264/1 «Об 

утверждении схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», изложив его в новой редакции: 

«1. Утвердить схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»: 

1.1. на территории муниципального образования «Каргопольское» согласно Приложению 

№ 1; 

1.2. на территории муниципального образования «Ошевенское» согласно Приложению № 

2; 

1.2. на территории муниципального образования «Павловское» согласно Приложению № 

3; 

1.2. на территории муниципального образования «Печниковское» согласно Приложению 

№ 4; 

1.2. на территории муниципального образования «Приозерное» согласно Приложению № 

5; 

1.2.  на территории муниципального образования «Ухотское» согласно Приложению № 

6.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетенях «Вестник Каргопольского 

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

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

www.kargopolland.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

В.Н. Купцова. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                     В.Н. Купцов       

 

 

 

http://www.kargopolland.ru/
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от  «07» октября 2019 года № 714 

О внесении изменений в Примерное отраслевое положение об оплате труда в 

муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей 

в сфере культуры и искусства муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  

Во исполнение  Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», постановления 

Правительства Архангельской области от 20.08.2019 №451-пп «О внесении изменений в 

положение об установлении систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Архангельской области, а также в отраслевые и отраслевые Примерные 

положения  об оплате труда работников государственных учреждений Архангельской  

области», на основании письма правового департамента администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области от 30.08.2019 №09-

03/1117 администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»  п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Внести в Примерное отраслевое положение об оплате труда в муниципальных 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

утвержденное постановлением администрации МО «Каргопольский муниципальный 

район» от 15.10.2015 №675  следующие изменения и дополнения: 

1.1.  В пункте 9 раздела I  «Общие положения»: 

абзац первый дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым Законодательством Российской Федерации»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, а 

в случае заключения  регионального соглашения о минимальной заработной плате в 

Архангельской области и распространения действия этого соглашения на муниципальное 

учреждение – ниже размера минимальной заработной платы в Архангельской области.». 

1.2. Пункт 48 раздела VI «Особенности оплаты труда руководителей, заместителей 

руководителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений» дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«Для вновь принятых на работу руководителей и заместителей руководителей 

муниципальных учреждений размеры премий за качественное руководство 

муниципальным учреждением определяются исходя из количества баллов, полученных 

предыдущим работником, занимавшим соответствующую должность. При этом не 

учитываются примененные к предыдущему работнику дисциплинарные взыскания, 

административные наказания, меры материальной ответственности и прекращение 

трудового  договора с предыдущим работником по основаниям, предусмотренным 

пунктами 5-11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской  Федерации. Если в 

расчетном периоде, предшествующем назначению на должность вновь принятых на 

работу руководителей и заместителей руководителей муниципальных учреждений, 

соответствующая должность была вакантной, размеры премий за качественное 

руководство муниципальным учреждением определяются  исходя из количества баллов, 

которые  были бы получены по соответствующей должности занимавшим ее работником 

исходя из  достижения показателей эффективности  деятельности муниципального 

учреждения. 

Для руководителей и заместителей  руководителей вновь созданных  

муниципальных учреждений (занимающих вновь учрежденные должности в 

существующих муниципальных учреждениях) размеры премий за качественное 
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руководство  муниципальным учреждением определяются  исходя из максимального 

количества баллов, предусмотренных по соответствующей должности.». 

1.3. Раздел VI «Особенности оплаты труда руководителей, заместителей 

руководителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений» дополнить новым 

пунктом 562 следующего содержания: 

«562. В случае, когда заместитель руководителя или иной работник 

муниципального учреждения исполняет обязанности руководителя данного учреждения, 

администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

осуществляющая функции и полномочия учредителя, в установленном порядке  включает 

в соглашение о совмещении должностей или об исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника, заключаемое с заместителем руководителя или иным 

работником муниципального учреждения, условие о согласовании издаваемых 

(заключаемых) исполняющим обязанности  руководителя муниципального учреждения  в 

отношении соответствующего заместителя руководителя или иного работником 

муниципального учреждения: 

проектов соглашений об изменении  условий трудового договора; 

приказов о начислении выплат компенсационного характера; 

приказов о начислении выплат стимулирующего характера; 

приказов о начислении выплат  социального характера. 

Указанные приказы (соглашения) издаются (заключаются) исполняющим 

обязанности руководителя муниципального учреждения в отношении соответствующего 

заместителя руководителя  или иного работника  муниципального учреждения только 

после  согласования  с администрацией муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», осуществляющей функции и полномочия учредителя». 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетенях «Вестник Каргопольского 

района», «Вестник города Каргополь» и разместить на официальном Интернет-сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 
Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                            Н.В. Бубенщикова 

 

от «07» октября  2019 года № 715 

О внесении изменений в Отраслевое примерное положение об оплате труда в 

муниципальных учреждениях культуры муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» и муниципального образования 

«Каргопольское» 

Во исполнение  Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», постановления 

Правительства Архангельской области от 20.08.2019 №451-пп «О внесении изменений в 

положение об установлении систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Архангельской области, а также в отраслевые и отраслевые Примерные 

положения  об оплате труда работников государственных учреждений Архангельской  

области», на основании письма правового департамента администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области от 30.08.2019 №09-

03/1117 администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»  п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в Отраслевое примерное положение об оплате труда в муниципальных 

учреждениях культуры муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» и муниципального образования «Каргопольское», утвержденное постановлением 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район» от 10.07.2018 №429  

следующие изменения и дополнения: 

1.1.  В пункте 9 раздела I  «Общие положения»: 



16 октября 2019 года                                                          Вестник города Каргополя №11(36) 

 7 

абзац первый дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

Законодательством Российской Федерации»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, а в 

случае заключения  регионального соглашения о минимальной заработной плате в 

Архангельской области и распространения действия этого соглашения на муниципальное 

учреждение – ниже размера минимальной заработной платы в Архангельской области.». 

1.2. Пункт 41 раздела VI «Особенности оплаты труда руководителей, заместителей 

руководителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений» дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«Для вновь принятых на работу руководителей и заместителей руководителей 

муниципальных учреждений размеры премий за качественное руководство 

муниципальным учреждением определяются исходя из количества баллов, полученных 

предыдущим работником, занимавшим соответствующую должность. При этом не 

учитываются примененные к предыдущему работнику дисциплинарные взыскания, 

административные наказания, меры материальной ответственности и прекращение 

трудового  договора с предыдущим работником по основаниям, предусмотренным 

пунктами 5-11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской  Федерации. Если в 

расчетном периоде, предшествующем назначению на должность вновь принятых на 

работу руководителей и заместителей руководителей муниципальных учреждений, 

соответствующая должность была вакантной, размеры премий за качественное 

руководство муниципальным учреждением определяются  исходя из количества баллов, 

которые  были бы получены по соответствующей должности занимавшим ее работником 

исходя из  достижения показателей эффективности  деятельности муниципального 

учреждения. 

Для руководителей и заместителей  руководителей вновь созданных  муниципальных 

учреждений (занимающих вновь учрежденные должности в существующих 

муниципальных учреждениях) размеры премий за качественное руководство  

муниципальным учреждением определяются  исходя из максимального количества 

баллов, предусмотренных по соответствующей должности.». 

1.3. Раздел VI «Особенности оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений» дополнить новым пунктом 491 

следующего содержания: 

«491. В случае, когда заместитель руководителя или иной работник муниципального 

учреждения исполняет обязанности руководителя данного учреждения, администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», осуществляющая 

функции и полномочия учредителя, в установленном порядке  включает в соглашение о 

совмещении должностей или об исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника, заключаемое с заместителем руководителя или иным работником 

муниципального учреждения, условие о согласовании издаваемых (заключаемых) 

исполняющим обязанности  руководителя муниципального учреждения  в отношении 

соответствующего заместителя руководителя или иного работником муниципального 

учреждения: 

проектов соглашений об изменении  условий трудового договора; 

приказов о начислении выплат компенсационного характера; 

приказов о начислении выплат стимулирующего характера; 

приказов о начислении выплат  социального характера. 

Указанные приказы (соглашения) издаются (заключаются) исполняющим обязанности 

руководителя муниципального учреждения в отношении соответствующего заместителя 

руководителя  или иного работника  муниципального учреждения только после  

согласования  с администрацией муниципального образования «Каргопольский 
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муниципальный район», осуществляющей функции и полномочия учредителя». 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетенях «Вестник Каргопольского 

района», «Вестник города Каргополь» и разместить на официальном Интернет-сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                             Н.В. Бубенщикова 

 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме по продаже 

муниципального имущества  

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», в 

соответствии с распоряжением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 14.10.2019 № 1240-ро «О проведении 

аукциона в электронной форме», извещает о проведении электронного аукциона 

(открытого по составу участников и форме подачи предложений стоимости нежилого 

здания с земельным участком) по продаже недвижимого имущества нежилого здания с 

земельным участком (далее – Аукцион). 

Организатор аукциона: ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

Продавец: Администрация муниципального образования «Каргопольский 

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

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

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

Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится в соответствии с федеральными 

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

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

антимонопольной службы от 10.02.2010  № 67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 

имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 

договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса». 

Общие сведения и характеристики недвижимого имущества: 

Лот № 1 – нежилое здание с кадастровым номером 29:05:130202:451, назначение: 

нежилое, площадью 179,6 кв.м, количество этажей: 1, находящееся по адресу: 

Архангельская область, р-н Каргопольский, г. Каргополь, ул. Кинемская, дом 23, с 

земельным участком с кадастровым номером 29:05:130202:581, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, площадью 1 586 кв.м.  

Установить начальную цену предмета аукциона в размере 125 281,00 (Сто двадцать пять 

тысяч двести восемьдесят один) рубль 00 копеек, (без учета НДС). 

Определить сумму задатка в размере 20 % от начальной цены предмета аукциона, что 

составляет 25 056 (Двадцать пять тысяч пятьдесят шесть) рублей 20 копеек, (без учета 

НДС). 

Установить шаг аукциона в размере 6 264 (Шесть тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 

05 копеек, 5 % от начальной цены предмета аукциона. 

Обременение отсутствует. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный 

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

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

http://utp.sberbank-ast.ru/AP.  

mailto:akargopol@yandex.ru
http://www.torgi.gov.ru/
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Администрацией муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

документация об аукционе предоставляется без взимания платы с пн-чт с 8-30 до 17-00,  

пт с 8-30 до 15-30, перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское) в рабочие дни с 21 

октября 2019 года до 14:00 19 ноября 2019 года в течение двух рабочих дней с даты 

получения письменного заявления любого заинтересованного лица по адресу: 

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

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

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

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

ast.ru/AP. 

Дата начала подачи заявок – 21 октября 2019 года. 

Дата окончания подачи заявок – 19 ноября 2019 года в 14-00 (время московское). 

Дата определения участников торгов – 19 ноября 2019 года. 

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

возвращается заявителю в день ее поступления. 

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

установленной формы не позднее указанного срока. Заявитель становится участником 

аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.  

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

в аукционе, организатор аукциона направляет уведомление о принятых в отношении них 

решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях непредставление необходимых 

для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений. 

Дата и время начала аукциона: 21 ноября 2019 года в 09-00  

Дата и время подведения результатов аукциона: 21 ноября 2019 года в 16.00. 

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее 

высокую цену. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте 

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

документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи 

нежилого здания с земельным участком с муниципальным образованием 

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

дня подписания протокола.  

Срок в течение, которого продавец вправе отказаться от проведения аукциона: 

Продавец вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  

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

предпринимательства, имеющим право на поддержку органами местного самоуправления 

в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», или организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не 

установлено. 

 

 

 

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

