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1. Решения муниципального Совета муниципального образования «Каргопольское»
четвертого созыва девятнадцатой очередной сессии

от 26 июня 2019 года № 96
О внесении изменений в решение муниципального Совета № 80 от 18.12.2018 года «Об
утверждении бюджета МО «Каргопольское» на 2019 год»
Заслушав и обсудив информацию начальника финансового управления администрации МО
«Каргопольский  муниципальный  район»  Игнатовской  Т.А.  о  внесении  изменений  в
решение муниципального Совета № 80 от 18.12.2018 года «Об утверждении бюджета МО
«Каргопольское»  на  2019  год»,  муниципальный  Совет  муниципального  образования
«Каргопольское» р е ш а е т:
1. Внести в решение муниципального Совета № 80 от 18.12.2018 года «Об утверждении
бюджета МО «Каргопольское» на 2019 год» следующие изменения:
1.1.  В  пункте  1  цифры  «151321,9»  заменить  цифрами  «186670,9»,  цифры  «154160,1»
заменить цифрами «189509,1».
1.2. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов в бюджет муниципального
образования «Каргопольское» в  2019 году» изложить в редакции согласно приложению №
1 к настоящему решению.
1.3.  Приложение  №  6  «Распределение  бюджетных  ассигнований  бюджета  МО
«Каргопольское» по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019
год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
1.4.  Приложение  №  7  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета  муниципального
образования «Каргопольское» на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению №
3 к настоящему решению.
 1.5.  Приложение  №  8  «Распределение  бюджетных  ассигнований  на  реализацию
муниципальных  программ  МО  «Каргопольское»  и  непрограммных  направлений
деятельности на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему
решению.
1.6. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«Определить,  что  безвозмездные  поступления  из  бюджета  МО  «Каргопольский
муниципальный район» на 2019 год утверждены в сумме 151056,0 тыс.рублей, в том числе:
 дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 2772,0  тыс.рублей;
 прочие дотации в сумме 50000,0 тыс.рублей;
 субвенции  на  осуществление  первичного  воинского  учёта,  на  территориях,  где

отсутствуют военные комиссариаты в сумме 741,8  тыс.рублей;
 субсидии на софинансирование муниципальных расходов в сумме 42366,0 тыс.рублей;
 субсидии на софинансирование  дорожной деятельности в отношении автомобильных

дорог  общего  пользования  местного  значения,  капитального  ремонта  и  ремонта
дворовых  территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям
многоквартирных  домов  населенных  пунктов,  осуществляемых  за  счет  бюджетных
ассигнований муниципальных дорожных фондов, в сумме 8885,5 тыс.рублей;

 субсидии  бюджетам  городских  поселений  на  обеспечение  развития  и  укрепления
материально-технической  базы  домов  культуры  в  населенных  пунктах  с  числом
жителей до 50 тысяч человек в сумме 222,1 тыс.рублей;

 субсидии  на  реализацию  программ  формирования  современной  городской  среды  в
сумме 5591,0 тыс.рублей;

 субсидии на  поддержку программ формирования современной городской среды за счет
средств местного бюджета в сумме 389,3 тыс.рублей;

 субсидии  на  поддержку  муниципальных  программ  формирования  современной
городской  среды,  выделяемых  в  целях  реализации  проектов  создания  комфортной
городской  среды  в  малых  городах  и  исторических  поселениях  -  победителях
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, за
счет средств районного бюджета, в сумме 6856,2 тыс.рублей;
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 субсидии  на  ремонт  автомобильных дорог  общего  пользования  местного  значения  в
муниципальных районных и городских округах Архангельской области в сумме 26190,7
тыс.рублей;

 субсидии  на  общественно-значимые  культурные  мероприятия  в  рамках  проекта
«ЛЮБО-ДОРОГО» в сумме 587,0 тыс.рублей;

 иные межбюджетные трансферты в сумме 6454,4 тыс.рублей.
1.7. В пункте 16 цифры «12310,6» заменить цифрами «38501,3».
1.8. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Вестник города Каргополя».

Председатель муниципального Совета-
руководитель Каргопольского городского поселения                                В.Н.Иевлев

Приложение № 1
                                                                                  к решению муниципального Совета

                                                              МО "Каргопольское" "О внесении изменений
                                                                                      в решение муниципального Совета № 80 

                                                                                                                                                     от 18.12.2018 "Об
утверждении бюджета

                                                       МО "Каргопольское" на 2019 год"
                                                                  от       июня 2019 года № 

                                                                                                                                   Приложение № 4
                                                                             к решению муниципального Совета  

                                                                     МО "Каргопольское"
                                                            "Об утверждении  бюджета муниципального  

                                                                                              образования "Каргопольское" на 2019 год"
                                                                                                                  от 18 декабря 2018 года № 80 

Прогнозируемое поступление доходов в бюджет муниципального образования
"Каргопольское" в 2019 году

Наименование доходов Код  бюджетной
классификации
Российской Федерации

Сумма,
тыс.рублей

1 2 3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000         32 578,9   

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000         13 990,0   

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110         13 990,0   

Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении  которых  исчисление  и  уплата  налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110         13 810,0   

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления  деятельности  физическими  лицами,
зарегистрированными  в  качестве  индивидуальных
предпринимателей,  нотариусов,  занимающихся  частной
практикой,  адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты,  и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02020 01 0000 110              110,0   

Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  полученных
физическими  лицами  в  соответствии  со  статьей  228
Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02030 01 0000 110                70,0   

НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ,  УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

1 03 00000 00 0000 000           3 026,7   
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Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации

1 03 02000 01 0000 110           3 026,7   

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению  между  бюджетами  субъектов  Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в  местные
бюджеты  (по  нормативам,установленным  Федеральным
законом  о  федеральном  бюджете  в  целях  формирования
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02231 01 0000 110           1 180,0   

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных
и  (или)  карбюраторных  (инжекторных)  двигателей,
подлежащие  распределению  между  бюджетами  субъектов
Российской  Федерации  и  местными  бюджетами  с  учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений
в  местные  бюджеты  (по  нормативам,установленным
Федеральным  законом  о  федеральном  бюджете  в  целях
формирования  дорожных  фондов  субъектов  Российской
Федерации

1 03 02241 01 0000 110                12,0   

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  автомобильный  бензин,
подлежащие  распределению  между  бюджетами  субъектов
Российской  Федерации  и  местными  бюджетами  с  учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений
в  местные  бюджеты  (по  нормативам,установленным
Федеральным  законом  о  федеральном  бюджете  в  целях
формирования  дорожных  фондов  субъектов  Российской
Федерации)

1 03 02251 01 0000 110           1 834,7   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000           8 855,0   

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110           2 155,0   

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских поселений

1 06 01030 13 0000 110           2 155,0   

Земельный налог 1 06 06000 13 0000 110           6 700,0   

Земельный  налог  с  организаций,  обладающих  земельным
участком, расположенным в границах городских поселений

1 06 06033 13 0000 110           4 500,0   

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений

1 06 06043 13 0000 110           2 200,0   

ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 0000 000           6 427,2   

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за
передачу  в  возмездное  пользование  государственного  и
муниципального  имущества  (за  исключением  имущества
бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также  имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

1 11 05000 00 0000 120           3 481,0   

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные
участки,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена и которые расположены в  границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

1 11 05013 13 0000 120           2 200,0   

Доходы от сдачи в аренду имущества,  составляющего казну
городских поселений (за исключением земельных участков)

1 11 05075 13 0000 120           1 281,0   

Прочие  поступления  от  использования  имущества,
находящегося  в  собственности  городских  поселений  (за
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 09045 13 0000 120           2 946,2   
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ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 14 00000 00 0000 000              280,0   

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная
собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые
расположены в границах городских поселений

1 14 06013 13 0000 430              280,0   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000       154 092,0   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

2 02 00000 00 0000 000       151 056,0   

Дотации  бюджетам  бюджетной  системы  Российской
Федерации 

2 02 10000 00 0000 150         52 772,0   

Дотации  бюджетам  городских  поселений  на  выравнивание
бюджетной обеспеченности

2 02 15001 13 0000 150           2 772,0   

Прочие дотации бюджетам городских поселений 2 02 19999 13 0000 150         50 000,0   

Субсидии  бюджетам  бюджетной  системы  Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

2 02 20000 00 0000 150         91 087,8   

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление
дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых  территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к
дворовым  территориям  многоквартирных  домов  населенных
пунктов

2 02 20216 13 0000 150           1 673,5   

Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на  обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек

2 02 25467 13 0000 150              222,1   

Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на  реализацию
программ формирования современной городской среды

2 02 25555 13 0000 150           5 591,0   

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2 02 29999 13 0000 150         83 601,2   

Субвенции  бюджетам  бюджетной  системы  Российской
Федерации 

2 02 30000 00 0000 150              741,8   

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

2 02 35118 13 0000 150              741,8   

Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 150           6 454,4   
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений

2 02 49999 13 0000 150           6 454,4   

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 07 00000 00 0000 000           3 036,2   

Поступления от денежных пожертвований,  предоставляемых
физическими  лицами  получателям  средств  бюджетов
городских поселений

2 07 05020 13 0000 150                23,5   

Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты  городских
поселений

2 07 05030 13 0000 150           3 012,7   

ВОЗВРАТ  ОСТАТКОВ  СУБСИДИЙ,  СУБВЕНЦИЙ  И
ИНЫХ  МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ  ЦЕЛЕВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ,  ПРОШЛЫХ
ЛЕТ

2 19 00000 00 0000 000 -                0,2   
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Возврат  остатков  субвенций  на  осуществление  первичного
воинского  учета  на  территориях,  где  отсутствуют  военные
комиссариаты из бюджетов городских поселений

2 19 35118 13 0000 150 -                0,2   

ВСЕГО ДОХОДОВ        186 670,9   

Приложение № 2

к решению муниципального Совета МО "Каргопольское"
"О внесении изменений в решение муниципального

Совета                           от 18.12.2018 № 80 "Об
утверждении бюджета МО "Каргопольское"на 2019 год"

от        июня 2019 года № 

Приложение № 6
к решению муниципального Совета МО "Каргопольское"
"Об утверждении бюджета МО "Каргопольское" на 2019

год"

от 18 декабря 2018 года № 80

Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО "Каргопольское" по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

на 2019 год

Наименование Раздел Подраздел
Сумма,

тыс. рублей
1 2 3 4

    

Общегосударственные вопросы 01                          1 191,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13                         1 191,2
    
Национальная оборона 02                             741,8
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03                            741,8

    
Национальная экономика 04                        40 179,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09                       38 501,3

Другие вопросы в области национальной     
экономики

04 12                         1 678,0

    
Жилищно-коммунальное хозяйство 05                        83 199,3
Жилищное хозяйство 05 01                         5 956,9
Коммунальное хозяйство 05 02                            750,0
Благоустройство 05 03                       76 492,4
    
Образование 07                          1 598,9
Молодежная политика 07 07                         1 598,9
    
Культура, кинематография 08                        62 598,6
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Культура 08 01                       62 598,6
    

        Всего                       189 509,1

Приложение № 3
к решению муниципального Совета МО "Каргопольское"                     

 "О внесении изменений в решение муниципального Совета                          
 от 18.12.2018 № 80 "Об утверждении бюджета МО "Каргопольское"на 2019 год"

от        июня 2019 года № 
Приложение № 7

к решению муниципального Совета МО "Каргопольское"             
"Об утверждении бюджета МО "Каргопольское" на 2019 год"

от 18 декабря 2018 года № 80 
Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования

"Каргопольское" на 2019 год

Наименование Глава
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид

расхо-
дов

Сумма,
тыс.рублей

1 2 3 4 5 6 7
          

Администрация муниципального 
образования "Каргопольский 
муниципальный район"

820        189 509,1

          
Общегосударственные вопросы 820 01       1 191,2
Другие общегосударственные 
вопросы

820 01 13      1 191,2

Муниципальная программа "Пожарная 
безопасность на территории 
муниципального образования 
"Каргопольское" на 2019-2023 годы"

820 01 13 01 0 00 00000  300,0

Мероприятия в сфере обеспечения 
пожарной безопасности

820 01 13 01 0 00 80520  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

820 01 13 01 0 00 80520 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

820 01 13 01 0 00 80520 240 300,0

Непрограммные расходы в области 
земельно-имущественных отношений и 
других общегосударственных вопросов

820 01 13 84 0 00 00000  891,2

Управление муниципальной 
собственностью

820 01 13 84 1 00 00000  304,0

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по 
муниципальной собственности

820 01 13 84 1 00 81220  304,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

820 01 13 84 1 00 81220 200 304,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

820 01 13 84 1 00 81220 240 304,0

Выполнение других обязательств 
муниципального образования

820 01 13 84 9 00 00000  587,2

Прочие выплаты по обязательствам 
муниципального образования 

820 01 13 84 9 00 80030  587,2

Иные бюджетные ассигнования 820 01 13 84 9 00 80030 800 587,2
Исполнение судебных актов 820 01 13 84 9 00 80030 830 208,9
Уплата налогов, сборов и иных 820 01 13 84 9 00 80030 850 378,3
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платежей
          
Национальная оборона 820 02       741,8
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

820 02 03      741,8

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
"Каргопольское"

820 02 03 81 0 00 00000  741,8

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

820 02 03 81 0 00 51180  741,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

820 02 03 81 0 00 51180 100 708,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

820 02 03 81 0 00 51180 120 708,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

820 02 03 81 0 00 51180 200 33,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

820 02 03 81 0 00 51180 240 33,6

          
Национальная экономика 820 04 00      40 179,3
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

820 04 09      38 501,3

Непрограммные расходы в области 
земельно-имущественных отношений и 
других общегосударственных вопросов

820 04 09 84 0 00 00000  38 501,3

Управление муниципальной 
собственностью

820 04 09 84 1 00 00000  38 501,3

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

820 04 09 84 1 00 82310  3 425,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

820 04 09 84 1 00 82310 200 3 425,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

820 04 09 84 1 00 82310 240 3 425,1

Софинансирование дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов, осуществляемых за
счет бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов 
(дорожный фонд Архангельской 
области)

820 04 09 84 1 00 7812Д  1 673,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

820 04 09 84 1 00 7812Д 200 1 673,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

820 04 09 84 1 00 7812Д 240 1 673,5

Софинансирование дорожной 820 04 09 84 1 00 82351  1 727,5
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деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов, осуществляемых за
счет бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов 
(дорожный фонд МО "Каргопольский 
муниципальный район") (содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения)
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

820 04 09 84 1 00 82351 200 1 727,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

820 04 09 84 1 00 82351 240 1 727,5

Софинансирование дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов, осуществляемых за
счет бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов 
(дорожный фонд МО "Каргопольский 
муниципальный район") (ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения)

820 04 09 84 1 00 82352  5 484,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

820 04 09 84 1 00 82352 200 5 484,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

820 04 09 84 1 00 82352 240 5 484,5

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
муниципальных районах и городских 
округах Архангельской области

820 04 09 84 1 00 S875Д  26 190,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

820 04 09 84 1 00 S875Д 200 26 190,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

820 04 09 84 1 00 S875Д 240 26 190,7

          
Другие вопросы в области 
национальной экономики

820 04 12      1 678,0

Непрограммные расходы в области 
земельно-имущественных отношений и 
других общегосударственных вопросов

820 04 12 84 0 00 00000  1 678,0

Мероприятия в области архитектуры и 
проектирования

820 04 12 84 2 00 00000  1 678,0

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
градостроительного проектирования, 
геодезических и картографических 

820 04 12 84 2 00 80150  1 678,0
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работ
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

820 04 12 84 2 00 80150 600 1 678,0

Субсидии бюджетным учреждениям 820 04 12 84 2 00 80150 610 1 678,0
          
Жилищно-коммунальное хозяйство 820 05       83 199,3
Жилищное хозяйство 820 05 01      5 956,9
Непрограммные расходы в области 
земельно-имущественных отношений и 
других общегосударственных вопросов

820 05 01 84 0 00 00000  5 956,9

Управление муниципальной 
собственностью

820 05 01 84 1 00 00000  5 956,9

Прочие выплаты по обязательствам 
муниципального образования 

820 05 01 84 1 00 80030  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

820 05 01 84 1 00 80030 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

820 05 01 84 1 00 80030 240 100,0

Приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную 
собственность

820 05 01 84 1 00 80320  1 600,0

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

820 05 01 84 1 00 80320 400 1 600,0

Бюджетные инвестиции 820 05 01 84 1 00 80320 410 1 600,0
Обеспечение мероприятий по 
техническому обследованию и ремонту 
муниципального жилищного фонда

820 05 01 84 1 00 83010  1 890,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

820 05 01 84 1 00 83010 200 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

820 05 01 84 1 00 83010 240 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

820 05 01 84 1 00 83010 600 990,0

Субсидии бюджетным учреждениям 820 05 01 84 1 00 83010 610 990,0
Мероприятия по сносу аварийных 
многоквартирных домов

820 05 01 84 1 00 83030  350,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

820 05 01 84 1 00 83030 200 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

820 05 01 84 1 00 83030 240 350,0

Расходы на содержание муниципального
жилищного фонда

820 05 01 84 1 00 83040  90,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

820 05 01 84 1 00 83040 200 90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

820 05 01 84 1 00 83040 240 90,0

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов

820 05 01 84 1 00 83050  1 926,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

820 05 01 84 1 00 83050 200 1 926,9
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нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

820 05 01 84 1 00 83050 240 1 926,9

          
Коммунальное хозяйство 820 05 02      750,0
Непрограммные расходы в области 
земельно-имущественных отношений и 
других общегосударственных вопросов

820 05 02 84 0 00 00000  750,0

Управление муниципальной 
собственностью

820 05 02 84 1 00 00000  750,0

Строительство и реконструкция 
объектов капитального строительства 
муниципальной собственности

820 05 02 84 1 00 80300  430,0

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

820 05 02 84 1 00 80300 400 430,0

Бюджетные инвестиции 820 05 02 84 1 00 80300 410 430,0
Прочие мероприятия в области 
коммунального хозяйства

820 05 02 84 1 00 83240  320,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

820 05 02 84 1 00 83240 200 320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

820 05 02 84 1 00 83240 240 320,0

          
Благоустройство 820 05 03      76 492,4
Муниципальная программа 
"Благоустройство муниципального 
образования "Каргопольское" на 2017-
2021 годы"

820 05 03 02 0 00 00000  8 650,8

Организация уличного освещения 820 05 03 02 0 00 83410  6 297,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

820 05 03 02 0 00 83410 200 6 297,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

820 05 03 02 0 00 83410 240 6 297,6

Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения

820 05 03 02 0 00 83440  170,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

820 05 03 02 0 00 83440 200 170,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

820 05 03 02 0 00 83440 240 170,0

Мероприятия по содержанию 
территории муниципального 
образования, ремонту и содержанию 
объектов благоустройства

820 05 03 02 0 00 83450  2 183,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

820 05 03 02 0 00 83450 200 2 173,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

820 05 03 02 0 00 83450 240 2 173,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

820 05 03 02 0 00 83450 300 10,0

Премии и гранты 820 05 03 02 0 00 83450 350 10,0

Муниципальная программа 820 05 03 03 0 00 00000  62 912,7
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"Формирование комфортной городской 
среды на территории муниципального 
образования "Каргопольское" на 2018-
2024 годы"
Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды

820 05 03 03 0 00 55550  5 591,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

820 05 03 03 0 00 55550 200 5 591,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

820 05 03 03 0 00 55550 240 5 591,0

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований в целях 
реализации проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях - 
победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

820 05 03 03 0 00 83110  50 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

820 05 03 03 0 00 83110 200 50 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

820 05 03 03 0 00 83110 240 50 000,0

Реализация проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях - 
победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды за счет средств 
местного бюджета

820 05 03 03 0 00 83120  40,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

820 05 03 03 0 00 83120 200 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

820 05 03 03 0 00 83120 240 40,0

Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды за счет средств заинтересованных 
лиц

820 05 03 03 0 00 85550  36,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

820 05 03 03 0 00 85550 200 36,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

820 05 03 03 0 00 85550 240 36,2

Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды за счет средств местного бюджета

820 05 03 03 0 00 85560  389,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

820 05 03 03 0 00 85560 200 389,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 

820 05 03 03 0 00 85560 240 389,3
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(муниципальных) нужд
Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и  
муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды (областной, местный бюджет)

820 05 03 03 0 00 S3670  6 856,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

820 05 03 03 0 00 S3670 200 6 856,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

820 05 03 03 0 00 S3670 240 6 856,2

Непрограммные расходы 
муниципального образования в 
непроизводственной сфере 

820 05 03 86 0 00 00000  4 928,9

Расходы в области благоустройства 820 05 03 86 1 00 00000  4 928,9
Резервный фонд Правительства 
Архангельской области

820 05 03 86 1 00 71400  4 745,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

820 05 03 86 1 00 71400 200 4 745,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

820 05 03 86 1 00 71400 240 4 745,5

Организация обустройства мест 
массового отдыха населения вблизи 
водных объектов общего пользования, 
обеспечение безопасности людей на 
водных объектах

820 05 03 86 1 00 83430  183,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

820 05 03 86 1 00 83430 200 183,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

820 05 03 86 1 00 83430 240 183,4

          
Образование 820 07 00      1 598,9
Молодежная политика 820 07 07      1 598,9
Непрограммные расходы 
муниципального образования в 
непроизводственной сфере 

820 07 07 86 0 00 00000  1 598,9

Расходы в области молодежной 
политики, физической культуры и 
спорта

820 07 07 86 4 00 00000  1 598,9

Резервный фонд Правительства 
Архангельской области

820 07 07 86 4 00 71400  1 598,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

820 07 07 86 4 00 71400 200 1 598,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

820 07 07 86 4 00 71400 240 1 598,9

          
Культура, кинематография 820 08 00      62 598,6
Культура 820 08 01      62 598,6
Непрограммные расходы 
муниципального образования в 
непроизводственной сфере 

820 08 01 86 0 00 00000  62 598,6

Расходы в области культуры и туризма 820 08 01 86 2 00 00000  62 598,6
Расходы на осуществление деятельности
подведомственных учреждений в сфере 
культуры

820 08 01 86 2 00 80120  52 827,7
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

820 08 01 86 2 00 80120 600 52 827,7

Субсидии бюджетным учреждениям 820 08 01 86 2 00 80120 610 52 827,7
в том числе субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

820 08 01 86 2
0
0

80120 612 4 735,1

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
сохранения, возрождения и развития 
народного художественного творчества 
и промыслов

820 08 01 86 2 00 80121  8 751,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

820 08 01 86 2 00 80121 600 8 751,8

Субсидии бюджетным учреждениям 820 08 01 86 2 00 80121 610 8 751,8
Мероприятия в сфере культуры и 
искусства

820 08 01 86 2 00 80400  210,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

820 08 01 86 2 00 80400 600 210,0

Субсидии бюджетным учреждениям 820 08 01 86 2 00 80400 610 210,0
Обеспечение развития и укрепление 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек

820 08 01 86 2 00 L4670  222,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

820 08 01 86 2 00 L4670 600 222,1

Субсидии бюджетным учреждениям 820 08 01 86 2 00 L4670 610 222,1
Общественно значимые культурные 
мероприятия в рамках проекта "ЛЮБО-
ДОРОГО"  

820 08 01 86 2 00 S8360  587,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

820 08 01 86 2 00 S8360 600 587,0

Субсидии бюджетным учреждениям 820 08 01 86 2 00 S8360 610 587,0
          
Всего         189 509,1

Приложение № 4
к решению муниципального Совета МО "Каргопольское"                    

 "О внесении изменений в решение муниципального Совета                           
от 18.12.2018 № 80 "Об утверждении бюджета МО "Каргопольское"на 2019 год"

от        июня 2019 года № 
Приложение № 8

к решению муниципального Совета МО "Каргопольское"                            
 "Об утверждении бюджета МО "Каргопольское" на 2019 год"

от 18 декабря 2018 года № 80 
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

МО "Каргопольское" и непрограммных направлений деятельности на 2019 год

Наименование Целевая статья
Вид
рас-

ходов

Сумма ,
тыс.рублей

1 2 3 4

1.Муниципальные программы МО 
"Каргопольское"

     71 863,5

       

Муниципальная программа "Пожарная 
безопасность на территории муниципального 
образования "Каргопольское" на 2019-2023 
годы"

01 0 00 00000  300,0

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной 
безопасности

01 0 00 80520  300,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

01 0 00 80520 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 0 00 80520 240 300,0

       
Муниципальная программа "Благоустройство 
муниципального образования 
"Каргопольское" на 2017-2021годы"

02 0 00 00000  8 650,8

Организация уличного освещения 02 0 00 83410  6 297,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

02 0 00 83410 200 6 297,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 0 00 83410 240 6 297,6

Организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения

02 0 00 83440  170,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

02 0 00 83440 200 170,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 0 00 83440 240 170,0

Мероприятия по содержанию территории 
муниципального образования, ремонту и 
содержанию объектов благоустройства

02 0 00 83450  2 183,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

02 0 00 83450 200 2 173,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 0 00 83450 240 2 173,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

02 0 00 83450 300 10,0

Премии и гранты 02 0 00 83450 350 10,0
       
Муниципальная программа "Формирование 
комфортной городской среды на территории 
муниципального образования 
"Каргопольское" на 2018-2024 годы"

03 0 00 00000  62 912,7

Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды

03 0 00 55550  5 591,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

03 0 00 55550 200 5 591,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 0 00 55550 240 5 591,0

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований в целях реализации проектов 
создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях - победителях
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды за счет 
средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

03 0 00 83110  50 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

03 0 00 83110 200 50 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 0 00 83110 240 50 000,0

Реализация проектов создания комфортной 03 0 00 83120  40,0
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городской среды в малых городах и исторических 
поселениях - победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды за счет средств местного 
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

03 0 00 83120 200 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 0 00 83120 240 40,0

Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской среды за 
счет средств заинтересованных лиц

03 0 00 85550  36,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

03 0 00 85550 200 36,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 0 00 85550 240 36,2

Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской среды за 
счет средств местного бюджета

03 0 00 85560  389,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

03 0 00 85560 200 389,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 0 00 85560 240 389,3

Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и  муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды (областной, местный бюджет)

03 0 00 S3670  6 856,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

03 0 00 S3670 200 6 856,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 0 00 S3670 240 6 856,2

       

2. Непрограммные направления 
деятельности

     117 645,6

       

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Каргопольское"

81 0 00 00000  741,8

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

81 0 00 51180  741,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

81 0 00 51180 100 708,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

81 0 00 51180 120 708,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

81 0 00 51180 200 33,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

81 0 00 51180 240 33,6

       
Непрограммные расходы в области земельно-
имущественных отношений и других 
общегосударственных вопросов

84 0 00 00000  47 777,4

Управление муниципальной собственностью 84 1 00 00000  45 512,2
Софинансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 

84 1 00 7812Д  1 673,5
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пользования местного значения, капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов, осуществляемых за счет бюджетных 
ассигнований муниципальных дорожных фондов 
(дорожный фонд Архангельской области)
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

84 1 00 7812Д 200 1 673,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

84 1 00 7812Д 240 1 673,5

Прочие выплаты по обязательствам 
муниципального образования 

84 1 00 80030  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

84 1 00 80030 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

84 1 00 80030 240 100,0

Строительство и реконструкция объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности

84 1 00 80300  430,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

84 1 00 80300 400 430,0

Бюджетные инвестиции 84 1 00 80300 410 430,0
Приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность

84 1 00 80320  1 600,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

84 1 00 80320 400 1 600,0

Бюджетные инвестиции 84 1 00 80320 410 1 600,0
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности

84 1 00 81220  304,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

84 1 00 81220 200 304,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

84 1 00 81220 240 304,0

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

84 1 00 82310  3 425,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

84 1 00 82310 200 3 425,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

84 1 00 82310 240 3 425,1

Софинансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов, осуществляемых за счет бюджетных 
ассигнований муниципальных дорожных фондов 
(дорожный фонд МО "Каргопольский 
муниципальный район") (содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения)

84 1 00 82351  1 727,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

84 1 00 82351 200 1 727,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 84 1 00 82351 240 1 727,5
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обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Софинансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов, осуществляемых за счет бюджетных 
ассигнований муниципальных дорожных фондов 
(дорожный фонд МО "Каргопольский 
муниципальный район") (ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения)

84 1 00 82352  5 484,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

84 1 00 82352 200 5 484,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

84 1 00 82352 240 5 484,5

Обеспечение мероприятий по техническому 
обследованию и ремонту муниципального 
жилищного фонда

84 1 00 83010  1 890,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

84 1 00 83010 200 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

84 1 00 83010 240 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

84 1 00 83010 600 990,0

Субсидии бюджетным учреждениям 84 1 00 83010 610 990,0
Мероприятия по сносу аварийных 
многоквартирных домов

84 1 00 83030  350,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

84 1 00 83030 200 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

84 1 00 83030 240 350,0

Расходы на содержание муниципального 
жилищного фонда

84 1 00 83040  90,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

84 1 00 83040 200 90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

84 1 00 83040 240 90,0

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов

84 1 00 83050  1 926,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

84 1 00 83050 200 1 926,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

84 1 00 83050 240 1 926,9

Прочие мероприятия в области коммунального 
хозяйства

84 1 00 83240  320,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

84 1 00 83240 200 320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

84 1 00 83240 240 320,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в муниципальных районах и 
городских округах Архангельской области

84 1 00 S875Д  26 190,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

84 1 00 S875Д 200 26 190,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

84 1 00 S875Д 240 26 190,7

Мероприятия в области архитектуры и 
проектирования

84 2 00 00000  1 678,0

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
градостроительного проектирования, 
геодезических и картографических работ

84 2 00 80150  1 678,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

84 2 00 80150 600 1 678,0

Субсидии бюджетным учреждениям 84 2 00 80150 610 1 678,0
Выполнение других обязательств муниципального
образования

84 9 00 00000  587,2

Прочие выплаты по обязательствам 
муниципального образования 

84 9 00 80030  587,2

Иные бюджетные ассигнования 84 9 00 80030 800 587,2
Исполнение судебных актов 84 9 00 80030 830 208,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 84 9 00 80030 850 378,3
       
Непрограммные расходы муниципального 
образования в непроизводственной сфере

86 0 00 00000  69 126,4

Расходы в области благоустройства 86 1 00 00000  4 928,9
Резервный фонд Правительства Архангельской 
области

86 1 00 71400  4 745,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

86 1 00 71400 200 4 745,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

86 1 00 71400 240 4 745,5

Организация обустройства мест массового отдыха
населения вблизи водных объектов общего 
пользования, обеспечение безопасности людей на 
водных объектах

86 1 00 83430  183,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

86 1 00 83430 200 183,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

86 1 00 83430 240 183,4

Расходы в области культуры и туризма 86 2 00 00000  62 598,6
Расходы на осуществление деятельности 
подведомственных учреждений в сфере культуры

86 2 00 80120  52 827,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

86 2 00 80120 600 52 827,7

Субсидии бюджетным учреждениям 86 2 00 80120 610 52 827,7
в том числе субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

86 2
0
0

80120 612  

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
сохранения, возрождения и развития народного 
художественного творчества и промыслов

86 2 00 80121  8 751,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

86 2 00 80121 600 8 751,8

Субсидии бюджетным учреждениям 86 2 00 80121 610 8 751,8
Мероприятия в сфере культуры и искусства 86 2 00 80400  210,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

86 2 00 80400 600 210,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 86 2 00 80400 610 210,0
Обеспечение развития и укрепление материально-
технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

86 2 00 L4670  222,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

86 2 00 L4670 600 222,1

Субсидии бюджетным учреждениям 86 2 00 L4670 610 222,1
Общественно значимые культурные мероприятия 
в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО"  

86 2 00 S8360  587,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

86 2 00 S8360 600 587,0

Субсидии бюджетным учреждениям 86 2 00 S8360 610 587,0
Расходы в области молодежной политики, 
физической культуры и спорта

86 4 00 00000  1 598,9

Резервный фонд Правительства Архангельской 
области

86 4 00 71400  1 598,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

86 4 00 71400 200 1 598,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

86 4 00 71400 240 1 598,9

       

Всего      189 509,1

от 26 июня 2019 года № 97
О  согласовании  Перечня  объектов  муниципальной  собственности  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  передаваемых  из
собственности муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
в собственность муниципального образования «Каргопольское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом  Архангельской
области  от  23.09.2004  №  259-внеоч.-  ОЗ  «О  реализации  государственных  полномочий
Архангельской  области  в  сфере правового регулирования  организации и осуществления
местного  самоуправления»,  Уставом  муниципального  образования  «Каргопольское»,  на
основании  решения  Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  от  26.04.2019  №  112  муниципальный  Совет  муниципального
образования «Каргопольское» р е ш а е т:
 1.  Согласовать  Перечень  объектов  муниципальной  собственности  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  передаваемых  из  собственности
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  собственность
муниципального образования «Каргопольское» согласно Приложению.
2.  Настоящее  решение  опубликовать  в  бюллетене  «Вестник  города  Каргополя»
и разместить  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»                        Н.В. Бубенщикову.
  

Председатель муниципального Совета -
руководитель Каргопольского городского поселения                                В.Н. Иевлев

Приложение
 к решению муниципального Совета 

муниципального образования «Каргопольское» 
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от « 26 »  июня 2019 года № 97     

Перечень
объектов муниципальной собственности муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район», передаваемых из собственности
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

в собственность муниципального образования «Каргопольское» 

№ п/п

Иденти
фикаци
онный

код
предпри

ятия,
учрежде

ния в
ОКПО

Коды признаков
Полное

наименова
ние

предприят
ия,

организац
ии,

имуществ
а

Юридиче
ский

адрес,
местонахо

ждение
имуществ

а

Укрупн
енная

специа
лизаци

я,
назначе

ние
имуще

ства

Остаточная
балансовая

стоимость по
состоянию на

01.01.2019
руб.

Среднеспи
сочная

численнос
ть

персонала
по

состоянию
на

01.03.2019

Минист
ерство

(ведомс
тво,

группир
овка) в
ОКОГУ

Террит
ория в
ОКОГ

У

Вид
деятел
ьности

в
ОКВЭ

Д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
0402233

5
32100

116181
01

75.11.
31

Нежилое
помещени

е,
площадью
78,7 кв.м.

Архангел
ьская

область, 
г.

Каргопол
ь,

 ул.
Ленина, д.

35

Имуще
ство

казны
0

от 26 июня 2019 года № 98
О  внесении  изменений  в  Правила  благоустройства  муниципального  образования
«Каргопольское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017
№  711/пр  «Об  утверждении  методических  рекомендаций  для  подготовки  правил
благоустройства  территорий  поселений,  городских  округов,  внутригородских  районов»,
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 «Каргопольское»,
муниципальный Совет муниципального образования «Каргопольское»
р е ш а е т:

1. Внести  изменения  в  Правила  благоустройства муниципального
образования «Каргопольское»: 

1.1.   В  пункт  6.  «Требования  к  проектам по благоустройству  отдельных объектов  и их
элементов» добавить абзац 1:
«При разработке градостроительных планов земельных участков устанавливаются границы
уборки прилегающих территорий.
Проектируемые отметки земли при новом строительстве в сложившейся застройке города
принимаются  по  уровню  сложившихся  отметок  соседних  участков  или  проектному
решению согласованному с администрацией муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» в лице главного архитектора.»
1.2. В пункт 12.2.4. «Фасады» добавить абзац 1:
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«В  границах  исторической  территории  города  (установленной  Проектом  зон  охраны
памятников  истории  и  культуры  -  разделом  генерального  плана  города  Каргополя)  не
допускается:
- изменять пропорции зданий в целом и отдельных его элементов – окон, дверных проемов,
межоконных проемов, уклоны кровли. 
- использовать оконные блоки без устройства оконных переплетов;
- использовать для облицовки фасадов металлические, виниловые, композитные панели и
сайдинг, силикатный кирпич, газобетонные блоки, зеркальные стекла.» 
1.3. Пункты 14.3.1 и 14.3.2 изложить в новой редакции: 
«14.3.1.  Контейнеры  (сборники  отходов)  должны  устанавливаться  на  площадках  с
бетонным или асфальтовым покрытием, имеющих с трех сторон ограждение высотой не
менее 1,4 м для предотвращения разноса мусора.
Цвет контейнеров и ограждений должен быть темно-зеленый, использование других цветов
и неокрашенных материалов не допускается.
Покрытие  площадки  следует  устанавливать  аналогичным  покрытию  транспортных
проездов. Уклон покрытия площадки рекомендуется устанавливать составляющим 5-10% в
сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.
Сопряжение  площадки с прилегающим проездом,  как  правило,  осуществляется  в  одном
уровне,  без  укладки бордюрного камня,  с  газоном -  садовым бортом или декоративной
стенкой высотой 1,0-1,2 м.
Функционирование осветительного оборудования рекомендуется устанавливать в режиме
освещения прилегающей территории с высотой опор - не менее 3 м.
Озеленение  рекомендуется  производить  деревьями с  высокой  степенью фитонцидности,
густой  и  плотной  кроной.  Высоту  свободного  пространства  над  уровнем  покрытия
площадки  до  кроны  рекомендуется  предусматривать  не  менее  3,0 м  и  не  более  6,0  м.
Допускается  для  визуальной  изоляции  площадок  применение  декоративных  стенок,
трельяжей или периметральной живой изгороди в виде высоких кустарников без плодов и
ягод.
14.3.2. Площадки следует размещать удаленными от окон жилых зданий, границ участков
детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее,  чем 20 м, на участках жилой
застройки  -  не  далее  100 м  от  входов,  считая  по  пешеходным  дорожкам  от  дальнего
подъезда,  при этом территория  площадки должна примыкать  к проездам,  но не мешать
проезду транспорта. 
При  обособленном  размещении  площадки  (вдали  от  проездов)  рекомендуется
предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и
наличия разворотных площадок (12 м х 12 м). Рекомендуется проектировать размещение
площадок вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в
стороне от уличных фасадов зданий. Территорию площадки рекомендуется располагать в
зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений).
Размер  площадки  на  один  контейнер  рекомендуется  принимать  –  2,0  -3,0 кв.м.  Между
контейнером  и  краем  площадки  размер  прохода  рекомендуется  устанавливать  не  менее
1,0 м, между контейнерами - не менее 0,35 м. На территории жилого назначения площадки
рекомендуется  проектировать  из  расчета  0,03 кв.м  на  1  жителя  или  1  площадка  на  6-8
подъездов  жилых  домов,  имеющих  мусоропроводы;  если  подъездов  меньше  -  одну
площадку при каждом доме.
1.2.  Раздел  14.  «Организация  сбора,  временного  хранения  и  вывоза  бытовых  отходов»
дополнить пунктом 14.5 следующего содержания: 
«14.5. Требования к местам накопления твердых коммунальных отходов:
14.5.1.  На  территории  муниципального  образования  «Каргопольское»  могут  создаваться
места  накопления  твердых  коммунальных  отходов  исходя  из  сроков  складирования
твердых коммунальных отходов на них:
1) площадка накопления твердых коммунальных отходов - площадка, созданная в случаях,
предусмотренных  настоящими  Правилами,  органом  местного  самоуправления,

22



уполномоченным в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 31.12.2017
№  503-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  отходах  производства  и
потребления»  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  (далее  –
уполномоченное лицо), для складирования твердых коммунальных отходов на срок более
суток, но не более одиннадцати месяцев, являющаяся местом приема и передачи твердых
коммунальных  отходов  от  потребителей  региональному  оператору  по  обращению  с
твердыми  коммунальными  отходами  (далее  –  региональный  оператор),  если  иное  не
предусмотрено настоящими Правилами и договором на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами.
2) контейнерная площадка – площадка, для складирования твердых коммунальных отходов
на  период,  обеспечивающий  соблюдение  установленных  сроков  удаления  твердых
коммунальных  отходов,  предназначенная  для  размещения  контейнеров  и  бункеров,  и
созданная лицами,  на которых возложена обязанность по их созданию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Места накопления твердых коммунальных отходов относятся к элементам благоустройства
территории и (или) объектам для санитарной очистки территории.
14.5.2.  Контейнерная площадка должна быть обустроена в соответствии с требованиями
«СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест»,
СанПиН  2.1.2.2645-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям
проживания в жилых зданиях  и помещениях.  Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы», в том числе правил и норм технической эксплуатации для жилищного фонда.
14.5.3.  Площадка  накопления  твердых  коммунальных  отходов  должна  соответствовать
требованиям  Федерального  закона  от  30.03.1999  №  52-ФЗ  «О  санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения».
14.5.4.  При отсутствии на территории муниципального образования объектов обработки,
обезвреживания,  захоронения  твердых  коммунальных  отходов  и  (или)  контейнерных
площадок  (далее  -  объекты),  предусмотренных  территориальной  схемой  обращения  с
отходами,  в  том  числе  с  твердыми  коммунальными  отходами,  Архангельской  области,
администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
вправе  принять  решение  о  необходимости  создания  места  накопления  -  площадки
накопления твердых коммунальных отходов (далее – решение о необходимости создания
места накопления).
14.5.5. Решение о необходимости создания места накопления, предусмотренного частью 1
пункта 2.1. и пунктом 2.4. настоящего раздела,  принимается путем издания нормативно-
правового  акта  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район», в котором указываются планируемое расположение такого места
накопления и источники образования твердых коммунальных отходов,  складируемых на
данной площадке накопления твердых коммунальных отходов.
14.5.6. Принятие решений о создании мест накопления - контейнерных площадок, в случаях
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,  осуществляется  органом
местного  самоуправления  района  в  порядке,  предусмотренном  Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 № 1039 «Об утверждении Правил
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их
реестра».
14.5.7.  При наличии  на  территории  муниципального  образования  площадки  накопления
твердых  коммунальных  отходов  собственник  твердых  коммунальных  отходов  или
уполномоченное  им  лицо  обеспечивают  передачу  твердых  коммунальных  отходов
региональному  оператору  путем  складирования  твердых  коммунальных  отходов  на
площадке накопления твердых коммунальных отходов, за исключением, случаев, когда в
договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами местом
накопления твердых коммунальных отходов указана контейнерная площадка.»

23



Председатель муниципального совета - 
руководитель Каргопольского городского поселения                     В.Н. Иевлев

2. Распоряжения, постановления администрации муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"

от «17» июня 2019 года № 464
Об утверждении Порядка проведения отбора дворовых территорий многоквартирных
домов  для  формирования  адресного  перечня  дворовых  территорий  на  проведение
работ  по  благоустройству  дворовых  территорий  в  2020  году  на  территории
муниципального образования «Каргопольское»
В соответствии  Федеральным законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  Уставом
муниципального  образования  «Каргопольское»,  в  целях  повышения  уровня
благоустройства  и  санитарного  состояния  территории  муниципального  образования
«Каргопольское»,  создания  безопасных  и  благоприятных  условий  проживания  граждан,
приведения уровня благоустройства дворовых территорий в соответствие с муниципальной
программой «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального
образования  «Каргопольское»  на  2018-2024  годы»,  утвержденной  постановлением
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от
14.11.2017 № 817:
1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  проведения  отбора  дворовых  территорий
многоквартирных  домов для формирования  адресного  перечня  дворовых территорий  на
проведение  работ по благоустройству  дворовых территорий в  2020 году  на  территории
муниципального образования «Каргопольское».
2.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский муниципальный район»  и опубликовать  в
бюллетене «Вестник города Каргополя».
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»                                                  Е.А. Забалдина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «17» июня 2019 г. № 464

ПОРЯДОК
проведения отбора дворовых территорий многоквартирных домов

для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по
благоустройству дворовых территорий в 2020 году на территории муниципального

образования «Каргопольское»
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1. Настоящий  Порядок  проведения  отбора  дворовых  территорий  многоквартирных
домов для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по
благоустройству  дворовых  территорий  в  2020  году  на  территории  муниципального
образования  «Каргопольское» (далее  – Порядок)  определяет  условия и критерии отбора
дворовых территорий многоквартирных домов (далее – отбор дворовых территорий МКД)
для  формирования  адресного  перечня  дворовых  территорий  многоквартирных  домов,
подлежащих  благоустройству  в  2020  году  в  рамках  реализации  мероприятий
муниципальной  программы «Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального  образования  «Каргопольское»  на  2018  –  2024  годы»,  (далее
соответственно – муниципальная программа, перечень дворовых территорий).
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
организатор  отбора  дворовых  территорий  МКД  –  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район», который отвечает за организацию и
проведение отбора дворовых территорий МКД (далее – организатор отбора);
кандидат на участие в отборе – физическое или юридическое лицо, уполномоченное общим
собранием  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  от  их  имени  готовить
заявку и участвовать в отборе дворовых территорий МКД;
благоустройство  дворовых  территорий  –  комплекс  мероприятий,  направленных  на
улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой территории;
заявка  –  заявка на  участие  в  отборе  дворовых территорий  многоквартирных  домов для
формирования  адресного  перечня  на  проведение  работ  по  благоустройству  дворовых
территорий в 2020 году на территории муниципального образования «Каргопольское» по
форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему Порядку;
акт обследования  дворовой  территории  многоквартирного(ых)  дома(ов)  –  документ,
составленный  по  форме,  указанной  в  Приложении  №  2  к  настоящему  Порядку,  на
основании осмотра дворовой территории.
дизайн-проект  –  проект  благоустройства  дворовой  территории,  в  который  включается
текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта
и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к
размещению на соответствующей территории. Требования к составу и содержанию дизайн-
проекта  по  благоустройству  дворовой  территории  указаны  в  Приложении  №  7  к
настоящему Порядку.

3.  Для участия в отборе дворовых территорий МКД кандидаты на участие в отборе
должны выполнить следующие условия:

3.1.  Собственниками  помещений  в  многоквартирном  доме  выбран  и  реализован  способ
управления многоквартирным домом.
3.2.  Проведено обследование  дворовой территории многоквартирного  дома,  составлен  и
заверен  представителем  администрации  акт  обследования  дворовой  территории
многоквартирного(ых) дома(ов).
3.3.  Общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим
собранием  членов  товарищества  собственников  жилья,  жилищного  или  иного
специализированного  потребительского  кооператива  (далее  –  общее  собрание)  принято
решение  об  участии  в  отборе  дворовых  территорий  МКД   на  проведение  работ  по
благоустройству дворовой территории, в том числе:
дано  согласие  на  проведение  работ  по  благоустройству  на  земельном участке,  который
сформирован  и  поставлен  на  государственный  кадастровый  учет  для  эксплуатации
многоквартирного дома; 
принято решение о назначении лица, уполномоченного на подачу заявки;
принято решение об утверждении схемы размещения объектов благоустройства и видов
планируемых работ;
принято решение об обязательном финансовом участии жителей в многоквартирном доме в
реализации  мероприятий  по  благоустройству  дворовой  территории  в  соответствии  с
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Порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых
на  выполнение  минимального  и  дополнительного  перечня  работ  по  благоустройству
дворовых территорий муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды на территории муниципального образования «Каргопольское» на       2018 – 2024
годы». Доля финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме в
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального
перечня работ составляет не менее 5 процентов по благоустройству дворовых территорий
от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и дополнительного
перечня работ составляет не менее 20 процентов по благоустройству дворовых территорий
от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории; 
принято  решение  об  определении  уполномоченных  лиц  из  числа  жителей  в
многоквартирном  доме  для  участия  в  обследовании  дворовой  территории,  приемке
выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в
том  числе  подписании  соответствующих  актов  приемки  выполненных  работ  и  актов
приема-передачи объектов внешнего благоустройства для их последующего содержания и
соглашений о содержании объектов благоустройства;
принято решение о включении после выполнения работ объектов благоустройства в состав
общего имущества в многоквартирном доме, принадлежащего собственникам помещений
на праве общей долевой собственности; 
принято решение об обязательном последующем содержании и текущем ремонте объектов
внешнего  благоустройства  на  дворовой территории,  выполненных  в  рамках  реализации
мероприятий  муниципальной  программы,  за  счет  средств  собственников  и  нанимателей
помещений в многоквартирном доме;
принято  решение  о  выборе  лица,  уполномоченного  обратиться  с  заявлением  о  выдаче
разрешения на размещение элементов благоустройства в администрацию муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» (в случае, если земельный участок, на
котором  планируется  благоустройство,  выходит  за  границы  земельного  участка  для
эксплуатации многоквартирного дома).
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет
кворум),  если  в  нем приняли  участие  собственники  помещений  в  данном доме  или  их
представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа
голосов. Указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка решения принимаются большинством
голосов  от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме,
принимающих участие в общем собрании собственников помещений в многоквартирном
доме, и оформляются  протоколом по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему
Порядку.
3.4. Рекомендуется собственникам помещений в многоквартирном доме, для эксплуатации
которого  земельный  участок  не  сформирован,  принять  решение  о  формировании
земельного  участка  для  эксплуатации  многоквартирного  дома  и  постановке  его  на
государственный кадастровый учет.
4. Если предлагаемая для благоустройства дворовая территория ограничена несколькими
многоквартирными  домами,  то  уполномоченным  лицом  формируется  и  подается  одна
заявка от всех домов, имеющих общую дворовую территорию. При этом условия участия
должны быть выполнены каждым многоквартирным домом с приложением документов,
определенных пунктом 8 настоящего Порядка.
5.  Благоустройству  в  рамках  реализации  приоритетного  национального  проекта
«Формирование  комфортной  городской  среды»  на  территории  муниципального
образования  «Каргопольское»  не  подлежат  дворовые  территории  домов,  признанных  в
установленном  Правительством  Российской  Федерации  порядке  аварийными  и
подлежащими сносу или реконструкции.
6. Организатор отбора готовит извещение о проведении отбора дворовых территорий МКД,
которое подлежит опубликованию в бюллетене «Вестник города Каргополя» и размещению
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на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»: http://www.kargopolland.ru (далее – сайт).
7. Кандидат на участие в отборе формирует пакет документов в соответствии с пунктом 8
настоящего Порядка и направляет его в адрес администрации муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  по  месту  нахождения  дворовой  территории,
планируемой к благоустройству, в письменном и электронном виде в срок, установленный
в  извещении  о  проведении  отбора  дворовых  территорий  МКД.  Заявка  регистрируется
специалистом администрации. 
Срок  подачи  заявок  должен  составлять  не  менее  15  календарных  дней  с  момента
размещения  организатором  отбора  на  сайте  извещения  о  проведении  отбора  дворовых
территорий МКД.
Все листы заявки  и  прилагаемые документы на участие  в  отборе дворовых территорий
МКД должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью
(для юридических лиц при наличии печати) и подписана кандидатом на участие в отборе
либо его уполномоченным лицом (для юридических лиц).
8. К заявке прилагаются следующие документы:
1)  заверенные  копии  протоколов  общего  собрания,  оформленные  в  соответствии  с
требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, с принятыми решениями:
о выборе способа управления многоквартирным домом,
об  участии  в  отборе  дворовых  территорий  МКД  на  проведение  работ  
по благоустройству дворовой территории;
2)  акт обследования дворовой территории многоквартирного(ых) дома(ов), составленный
по  форме  согласно  Приложению  №  2  к  настоящему  Порядку,  на  основании  осмотра
дворовой территории, содержащий перечень имеющихся дефектов и их объемов;
3)  копия  документа,  удостоверяющего  личность  для  кандидата  на  участие  
в отборе – физического лица;
4)  копии  устава,  свидетельства  о  государственной  регистрации  и  о  постановке  на
налоговый учет для кандидата на участие в отборе – юридического лица;
5) схема благоустройства дворовой территории (рекомендуемый масштаб схемы 1:500), на
которой отображаются:
новые внутридворовые проезды, тротуары, пешеходные дорожки;
новые участки оборудования мест временного хранения личного автотранспорта жителей;
участки ремонта (восстановления разрушенных) тротуаров, проездов, дорожек и площадок
различного назначения, в том числе участки временного хранения личного автотранспорта
жителей;
территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест организации газонов
(посев трав), участков посадки зеленых насаждений (деревьев, кустарников);
места  установки  (размещения)  малых  архитектурных  форм  –  оборудование  площадок
дворового благоустройства (для игр детей, для отдыха (скамьи, урны и т.п.), спортивных,
хозяйственно-бытовых,  для  установки  контейнеров-мусоросборников),  а  также  опор
(конструкций) наружного освещения);
площадки для выгула животных;
размещение носителей информации (при необходимости);
устройство ограждений (при необходимости устройства таковых);
временные и аварийные строения и сооружения,  подлежащие разборке,  демонтажу (при
наличии таковых);
6) пояснительная записка о планируемых мероприятиях и видах работ по благоустройству
дворовой территории в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем видов
работ  по  благоустройству  дворовых  территорий,  указанных  в  Приложении  №  6  к
настоящему Порядку;
7)  копия  кадастрового  паспорта  земельного  участка,  на  котором  расположен
многоквартирный  дом  (земельный  участок  должен  быть  сформирован  и  поставлен  на
государственный кадастровый учет);
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8)  к  заявке  может  быть  приложена  проектно-сметная  документация,  положительное
заключение государственной экспертизы (при отсутствии необходимости государственной
экспертизы  проектной  документации  –  положительное  заключение  о  проверке
достоверности определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовых
территорий) при наличии.
9)  выписка  из  технического  паспорта  многоквартирного  дома  с  указанием  срока
эксплуатации жилого дома;
10)  согласование схемы размещения объектов благоустройства отделом строительства и
жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».
9. В отношении одной дворовой территории многоквартирного дома может быть подана
только одна заявка на участие в отборе.
10. Каждая заявка на участие в отборе регистрируется отдельно.
11. Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются и возвращаются
заявителю.
12.  Комиссия  по  оценке  результатов  общественного  обсуждения  предложений
заинтересованных лиц о включении дворовых территорий,  общественных территорий,  в
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018-2024 годы»
и муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального образования «Каргопольское» на 2018-2024 годы» (далее – общественная
комиссия), в течении пяти календарных дней после истечения срока представления заявок
рассматривают следующие документы: 
а) перечень поступивших заявок, составленный по форме:

№ 
п/п

Адрес
дворовой
территории

Дата
поступления
заявки

Время
поступления
заявки
(часы,
минуты)

Ф.И.О.  должностного  лица,
зарегистрировавшего заявку

1 2 3 4 5

б)  поступившие  заявки  (оригиналы  на  бумажном носителе  и  материалы  в  электронном
виде).
13.  Отбор  дворовых  территорий  МКД  проводит  общественная  комиссия  посредством
оценки заявок по балльной системе исходя из критериев отбора дворовых территорий МКД
для  формирования  перечня  дворовых  территорий,  указанных  в  Приложении  №  4  к
настоящему Порядку.
14.  Общественная  комиссия  рассматривает  заявки  на  соответствие  требованиям,
установленным настоящим Порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки
заявок (далее – протокол оценки).
На  основании  результатов  оценки  заявок  общественная  комиссия  присваивает  каждой
заявке порядковый номер. Меньший порядковый номер присваивается заявке, набравшей
наибольшее количество баллов.
В случае, если заявки имеют одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер
присваивается заявке, которая поступила ранее других.
Дворовые территории, прошедшие в 2017 – 2019 годах отбор дворовых территорий МКД,
но не вошедшие в перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках
муниципальной  программы,  имеют  приоритет,  который  отражается  в  балльной  системе
оценки критериев отбора путем присвоения заявке дополнительных баллов.
Общественная комиссия может проводить проверку данных, предоставленных кандидатами
на участие в отборе, путем визуального осмотра при выезде на дворовую территорию.
Протокол оценки подписывается  председателем и секретарем общественной комиссии и
размещается  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования

28



«Каргопольский муниципальный район» (http://www.kargopolland.ru) в течение 3 рабочих
дней с момента его подписания.
По результатам отбора дворовых территорий МКД осуществляется формирование перечня
дворовых  территорий  в  разрезе  в  зависимости  от  присвоенных  заявкам  порядковых
номеров в порядке возрастания в пределах бюджетных ассигнований городского бюджета,
предусмотренных на реализацию мероприятия по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов в рамках муниципальной программы.
В случае, если бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной
программы, недостаточно для финансового обеспечения мероприятий по благоустройству
отобранных дворовых территорий,  в рамках перечня дворовых территорий формируется
перечень резервных дворовых территорий.
15.  Заявка  на  участие  в  отборе  дворовых  территорий  МКД  отклоняется  общественной
комиссией в следующих случаях:
- представления пакета документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, не в
полном объеме;
-  невыполнения  кандидатом  на  участие  в  отборе  условий,  установленных  в  пункте  3
настоящего Порядка;
- представления недостоверных сведений;
- представленный протокол общего собрания содержит в себе некорректные сведения,  в
соответствии с которым невозможно провести балльную оценку заявки;
-  собственниками  помещений  в  многоквартирном  доме  не  принято  решение  об
обязательном финансовом участии собственников помещений в реализации мероприятий
по  благоустройству  дворовой  территории  в  рамках  минимального  перечня  работ  по
благоустройству  дворовых  территорий  в  размере  не  менее  5  процентов  от  стоимости
мероприятий по благоустройству дворовой территории и дополнительного перечня работ
по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов от стоимости
мероприятий по благоустройству дворовой территории или принято решение о меньшей
доле финансового участия.
16. Отбор дворовых территорий МКД признается несостоявшимся в случаях, если:
- отклонены все заявки;
- не подано ни одной заявки;
- подана только одна заявка.
17.  В  случае,  если  по  окончании  срока  подачи  заявок  подана  только  одна  заявка,
общественная  комиссия  признает  отбор  дворовых  территорий  МКД  несостоявшимся  и
рассматривает указанную заявку.
Если  заявка  соответствует  требованиям  и  условиям  настоящего  Порядка,  дворовая
территория включается в перечень дворовых территорий.
18.  В  случае,  если  в  результате  отбора  дворовых  территорий  МКД  объем  бюджетных
ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия по благоустройству дворовых
территорий  многоквартирных  домов  в  рамках  муниципальной  программы,  останется
нераспределенным среди дворовых территорий,  в  том числе в случае  признания отбора
дворовых территорий МКД несостоявшимся, общественная комиссия исходя из количества
набранных баллов, а также даты и времени регистрации заявок, стоимости мероприятий по
благоустройству  дворовой  территории  определяет  резервные  дворовые  территории,
подлежащие  благоустройству  в  пределах  нераспределенного  объема  бюджетных
ассигнований городского бюджета для включения их в перечень дворовых территорий.
19.  По  окончании  выполнения  работ  по  благоустройству  дворовой  территории
уполномоченное собственниками помещений в многоквартирном доме лицо подписывает
акт приема-передачи  объектов  внешнего  благоустройства  для  их  последующего
содержания в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Порядку. В случае,  если
дворовая территория является общей для двух и более многоквартирных домов и от них
подана  одна  заявка  на  участие  в  отборе  дворовых  территорий  МКД,  то  лица,
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уполномоченные  собственниками  помещений  каждого  многоквартирного  дома,
подписывают  акт приема-передачи  объектов  внешнего  благоустройства  для  их
последующего содержания в солидарном порядке.

Приложение № 1
к Порядку проведения отбора дворовых

территорий многоквартирных домов 
для формирования адресного перечня дворовых

территорий на проведение работ 
по благоустройству дворовых территорий в 2020 году на территории муниципального

образования «Каргопольское»

ЗАЯВКА
на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов

для формирования адресного перечня на проведение работ по благоустройству
дворовых территорий в 2020 году на территории
муниципального образования «Каргопольское»

Дата: ___________________
Куда:  Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»: 164110, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20.
Наименование  кандидата  участника  отбора:
____________________________________________________________________________
Кадастровый(ые)  номер(а)  земельного(ых)  участка(ов)  кандидата  участника  отбора:
____________________________________________________________________________
Местонахождение кандидата на участие в отборе (юридический адрес и почтовый адрес,
место жительства): ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица): ______________________________________
_____________________________________________________________________________
Паспортные данные (для физического лица): ______________________________________
_____________________________________________________________________________
Номер контактного телефона (факса): ____________________________________________
Изучив  Порядок проведения  отбора  дворовых  территорий  многоквартирных  домов  для
формирования  адресного  перечня  дворовых  территорий  на  проведение  работ  по
благоустройству  дворовых  территорий  в  2020  году  на  территории  муниципального
образования «Каргопольское»,___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование кандидата на участие в отборе)
в лице _______________________________________________________________________
(наименование должности и Ф.И.О., подписавшего заявку)
изъявляет желание участвовать в отборе дворовых территорий многоквартирных домов.
Предлагаем включить __________________________________________________________
(вид работ, адрес территории многоквартирного дома)
_____________________________________________________________________________
Дополнительно  сообщаем,  что  дворовая  территория  прошла  в  2017  -  2019  году  отбор
дворовых территорий МКД, но в рамках муниципальной программы проведены работы  не
в  полном  объеме,  который  был  указан  в  заявке.  Не  было  выполнено  следующее:
_____________________________________________________________________________
(виды работ, объем работ)
В случае,  если  наша  дворовая  территория  будет  отобрана/не  отобрана  для  выполнения
работ  по  благоустройству  дворовой  территории  в  2020  году  в  рамках  муниципальной
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программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального
образования  «Каргопольское»,  просим  Вас  письменно  уведомить  уполномоченного
представителя собственников помещений:________________________________________
(Ф.И.О. представителя, адрес)
_____________________________________________________________________________

К настоящей заявке прилагаются документы на _______ л.

Должность ________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявку)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ 
(представляется в обязательном порядке)

№
п/п

Название документа Количество листов

1
2
3
4
и т.д.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Заявка зарегистрирована:
г. Каргополь, ул. Победы, д.20
«___»_______________2019 года
в ___________час.  __________мин.

_______________________________
(наименование должности представителя администрации)
____________  /_________________/
       (подпись)        (расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к Порядку проведения отбора дворовых

территорий многоквартирных домов 
для формирования адресного перечня дворовых

территорий на проведение работ 
по благоустройству дворовых территорий в 2020 году на территории муниципального

образования
«Каргопольское»

АКТ
обследования дворовой территории многоквартирного(ых) дома(ов)

«__» ______________  ______ года                                                                      город Каргополь

Комиссией в составе ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
произведено  обследование  дворовой  территории  многоквартирного(ых)  дома(ов),
расположенного(ых)  по  адресу:  город  Каргополь,  улица  _____________________,
дом № ____________.

Обследованием на месте установлены следующие дефекты:

№
п/п

Наименование видов работ 
по  благоустройству  дворовой
территории многоквартирного
дома

Объем Отметка 
о  необходимости
проведения работ 
по  благоустройству
(заполняется
должностным лицом
администрации)

Всего
В  т.  ч.
требует
ремонта

Минимальный перечень
1. Ремонт дворовых проездов

2. Обеспечение  освещения
дворовых территорий

3. Установка скамеек

4. Установка урн

Дополнительный перечень (перечислить)
1. Проезд  к  территориям,

прилегающим  к
многоквартирному дому

2. …

Представители собственников жилья (не менее 3 человек):
______________ _______________________________________
     (подпись)                                     (Ф.И.О.)
______________ _______________________________________
     (подпись)                                     (Ф.И.О.)
______________ _______________________________________
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     (подпись)                                     (Ф.И.О.)
Представитель  управляющей  организации,  председатель  ТСЖ  или  старший  по
дому:_____________ ________________________________________
              (подпись)                                      (Ф.И.О.)
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Приложение № 3
к Порядку проведения отбора дворовых

территорий многоквартирных домов 
для формирования адресного перечня дворовых

территорий на проведение работ 
по благоустройству дворовых территорий в 2020 году на территории муниципального

образования
«Каргопольское»

ПРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Протокол № _______
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по
адресу: г. Каргополь, ул. ____________________, д. ______, проводимого в форме общего
собрания в очной форме «_____» ___________________ 20________ г.

1. Инициатор  проведения  общего  собрания  собственников  помещений  в
многоквартирном доме (далее – общее собрание):

_______________________________________________________________________________
(наименование  юридического  лица,  инициатора  общего  собрания  или  Ф.И.О.  членов
инициативной группы, № их жилых помещений)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2.Форма проведения общего собрания – очная.
3.Время проведения: _______________________.
4.Место проведения: ____________________________________________________________
5.Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме – _____%
6.Общая площадь помещений (жилых и нежилых) в многоквартирном доме – _________м2.
7.Площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности граждан, –
_________м2.
8.Площадь  помещений  в  многоквартирном  доме,  находящаяся  в  собственности
юридических лиц, – _________ м2.
9.Площадь  помещений  в  многоквартирном  доме,  находящаяся  в  государственной
(муниципальной) собственности, – _________ м2.
10. Участвовали в голосовании:
-  Собственники  (представители  собственников)  жилых  помещений  площадью_______м2,
обладающие количеством голосов ________%.
- Собственники (представители собственников) нежилых помещений площадью_______м2,
обладающие  количеством  голосов  ________%.  (Список  прилагается,  приложение
№_______).
Всего  присутствовало  собственников  помещений  (представителей  собственников),
обладающих _______% голосов от общего количества голосов собственников помещений в
многоквартирном доме.
Кворум – имеется/не имеется. 
Общее собрание собственников помещений – правомочно/не правомочно. 

Повестка дня:
1. Выбор председателя общего собрания, секретаря общего собрания, состава счетной

комиссии общего собрания.
2. Об  участии  в  отборе  дворовых  территорий  многоквартирных  домов  для

формирования адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов на
проведение работ по благоустройству дворовых территорий в 2020 году в рамках
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муниципальной  программы  «Формирование  комфортной  городской  среды  на
территории муниципального образования «Каргопольское» (далее – отбор дворовых
территорий многоквартирных домов).

3. О  согласовании  проведения  работ  по  благоустройству  на  земельном  участке
(который  сформирован  и  поставлен  на  государственный  кадастровый  учет  для
эксплуатации многоквартирного дома).

4. Об  определении  уполномоченного  лица  на  подачу  заявки  для  участия  в  отборе
дворовых территорий многоквартирных домов.

5. Об  утверждении  схемы  размещения  объектов  благоустройства  дворовой
территории и видов планируемых работ.

6. Об  обязательном  финансовом  участии  собственников  помещений  в
многоквартирном  доме  в  реализации  мероприятий  по  благоустройству  дворовой
территории в соответствии с Порядком аккумулирования и расходования средств
заинтересованных  лиц  направляемых  на  выполнение  минимального  и
дополнительного  перечня  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий
муниципальной  программы  «Формирование  комфортной  городской  среды  на
территории муниципального образования «Каргопольское» на 2018 – 2024 годы».
Доля финансового участия собственников помещений в реализации мероприятий по
благоустройству  дворовой территории в  рамках минимального  перечня  работ по
благоустройству дворовых территорий составляет в размере менее 5 процентов от
стоимости  мероприятий  по  благоустройству  дворовой  территории  и
дополнительного  перечня  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий
составляет  в  размере  менее  20  процентов  от  стоимости  мероприятий  по
благоустройству дворовой территории. 

7. Об  определении  уполномоченных  лиц  из  числа  собственников  помещений  для
участия  в  обследовании  дворовой  территории,  приемке  выполненных  работ  по
благоустройству  дворовой  территории  многоквартирного  дома,  в  том  числе
подписании соответствующих актов приемки выполненных работ и актов приема-
передачи объектов внешнего благоустройства для их последующего содержания и
соглашений о содержании объектов благоустройства.

8. О включении после выполнения работ объектов благоустройства в состав общего
имущества в многоквартирном доме, принадлежащего собственникам помещений в
многоквартирном доме на праве общей долевой собственности. 

9. Об обязательном последующем содержании и текущем ремонте объектов внешнего
благоустройства  на  дворовой  территории,  выполненных  в  рамках  мероприятий
муниципальной  программы  «Формирование  комфортной  городской  среды  на
территории  муниципального  образования  «Каргопольское»,  за  счет  платы  за
содержание  жилого  помещения,  вносимой  собственниками  и  нанимателями
помещений в многоквартирном доме.

10. О выборе лица, уполномоченного обратиться с заявлением о выдаче разрешения на
размещение  элементов  благоустройства  в  уполномоченный орган  по  земельному
участку,   выходящему  за  границы  земельного  участка  для  эксплуатации
многоквартирного  дома,  на  котором  планируется  благоустройство,  согласно
утвержденной схеме размещения объектов благоустройства дворовой территории.  

11. Об определении места хранения протокола решения общего собрания.

1. По первому вопросу повестки дня:
Предлагаются  кандидатуры  председателя  общего  собрания,  секретаря  общего  собрания,
состав счетной комиссии (Ф.И.О.), голосование по списку (по кандидатурам).

По первому вопросу повестки дня слушали:
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)
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Голосовали (по каждой кандидатуре):
ЗА_______ м2 _______%

ПРОТИВ_______ м2 _______%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ_______ м2 _______%
Решение по первому вопросу – ________________________ 

(указать принято/не принято)
Общее собрание постановляет избрать:
председателем собрания _________________________________________________________
(Ф.И.О.)
секретарем собрания ____________________________________________________________
(Ф.И.О.)
счетную комиссию в количестве _____ человек в составе:
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

2. По второму вопросу повестки дня:
с информацией о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов для
формирования  адресного  перечня  на  проведение  работ  по  благоустройству  дворовых
территорий в 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной
городской  среды  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольское»  с
привлечением  средств  федерального,  областного  и  городского  бюджетов,  выступил
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Выступающий представил присутствующим информацию:
о техническом состоянии дворовой территории многоквартирного дома;
о  потребности  в  проведении  благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного
дома,  в  том  числе  о  необходимости  ремонта  дворовых  проездов,  установке  малых
архитектурных  форм  и  т.д.  Также  необходимо  собственникам  помещений  принять  к
сведению,  что  функции  заказчика  по  выполнению  работ  по  благоустройству  дворовой
территории и проведение  торгов по отбору подрядной организации будет осуществлять
Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

В прениях по второму вопросу повестки дня выступили:
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)

Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:
ЗА_______ м2 _______%
ПРОТИВ_______ м2 _______%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ_______ м2 _______%
Решение по второму вопросу – ________________________ 

(указать принято/не принято)
Решение по второму вопросу:

По результатам обсуждения принято/не принято решение об участии в отборе
дворовых  территорий  многоквартирных  домов  для  формирования  адресного  перечня
дворовых территорий на проведение работ по благоустройству дворовых территорий в 2020
году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на
территории муниципального образования «Каргопольское».

3. По третьему вопросу повестки дня:
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о  согласовании  проведения  работ  по  благоустройству  на  земельном  участке  (который
сформирован  и  поставлен  на  государственный  кадастровый  учет  для  эксплуатации
многоквартирного дома) выступил____________________________________, который внес
предложение  согласовать  собственниками  помещений  проведение  работ  по
благоустройству на земельном участке.
В прениях по третьему вопросу повестки дня выступили:
______________________________________________________________________________;
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)

Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:
ЗА_______ м2 _______%
ПРОТИВ_______ м2 _______%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ_______ м2 _______%
Решение по третьему вопросу – ________________________ 

(указать принято/не принято)
Решение по третьему вопросу:
По  результатам  обсуждения  принято/  не  принято  решение  о  согласовании

проведения  работ  по  благоустройству  на  земельном  участке  (который  сформирован  и
поставлен  на  государственный  кадастровый  учет  для  эксплуатации  многоквартирного
дома).

4. По четвертому вопросу повестки дня:
по вопросу определения  уполномоченного  лица на  подачу  заявки для участия  в  отборе
дворовых территорий многоквартирных домов, выступил
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
который  внес  предложение  по  вопросу  определения  представителя  собственников
помещений,  уполномоченного  подать  заявку  на  участие  в  отборе  дворовых территорий
многоквартирных домов. Предложена кандидатура:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
В прениях по данному вопросу повестки дня выступили:
_____________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. собственников/представителей собственников)

Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:
ЗА_______ м2 _______%
ПРОТИВ_______ м2 _______%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ_______ м2 _______%
Решение по четвертому вопросу – ________________________ 

(указать принято/не принято)
Решение по четвертому вопросу:

По  результатам  обсуждения  определить  уполномоченным  лицом  от  собственников
помещений  многоквартирного  дома  на  подачу  заявки  для  участия  в  отборе  дворовых
территорий многоквартирных домов:
_______________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. собственников/представителей собственников)

5. По пятому вопросу повестки дня:
по  вопросу  утверждения  схемы  размещения  объектов  благоустройства  дворовой
территории и видов планируемых работ выступил __________________________________,
который  внес  предложение  по  вопросу  утверждения  схемы  размещения  объектов
благоустройства дворовой территории.
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Наименование видов работ: ______________________________________________________
(перечислить)
_______________________________________________________________________________

В прениях по пятому вопросу повестки дня выступили:
_______________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Вопрос поставлен на голосование:

Результаты голосования:
ЗА_______ м2 _______%
ПРОТИВ_______ м2 _______%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ_______ м2 _______%
Решение по пятому вопросу – ________________________ 

(указать принято/не принято)
Решение по пятому вопросу:

По  результатам  обсуждения  принято/не  принято  решение  об  утверждении  схемы
размещения объектов благоустройства дворовой территории (обязательное приложение к
протоколу),  видов  планируемых  работ  и  согласовании  схемы  размещения  объектов
департаментом  градостроительства  Администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район». 

6. По шестому вопросу повестки дня:
с  информацией  об  обязательном  финансовом  участии  собственников  помещений  в
реализации  мероприятий  по  благоустройству  дворовой  территории  в  соответствии  с
Порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц направляемых
на  выполнение  минимального  и  дополнительного  перечня  работ  по  благоустройству
дворовых территорий муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды на территории муниципального образования «Каргопольское» на 2018 – 2024 годы»,
выступил ____________________________________________, указал, что доля финансового
участия  собственников  помещений  в  реализации  мероприятий  по  благоустройству
дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых
территорий  составляет  в  размере  не  менее  5  процентов  от  стоимости  мероприятий  по
благоустройству  дворовой  территории  и  дополнительного  перечня  работ  по
благоустройству  дворовых  территорий  составляет  в  размере  не  менее  20  процентов  от
стоимости  мероприятий  по  благоустройству  дворовой  территории,  и
предложил_____________________________________________________________________
В прениях по шестому вопросу повестки дня выступили:
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников):
Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:

ЗА_______ м2 _______%
ПРОТИВ_______ м2 _______%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ_______ м2 _______%

Решение по шестому вопросу – ________________________ 
(указать принято/не принято)
Решение по шестому вопросу:
По результатам обсуждения принято/не  принято решение обеспечить долю финансового
участия собственников помещений в многоквартирном доме в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории в размере _______% от стоимости мероприятий по
благоустройству дворовой территории.

7. По седьмому вопросу повестки дня:
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по вопросу об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для
участия  в  обследовании  дворовой  территории  многоквартирного  дома,  приемке
выполненных работ  по  благоустройству  дворовой территории,  в  том  числе  подписании
соответствующих  актов  приемки  выполненных  работ,  актов  приема-передачи  объектов
внешнего благоустройства для их последующего содержания и соглашений о содержании
объектов  благоустройства  выступил  ____________________________________
____________________________________________, который внес предложение по вопросу
определения уполномоченных представителей собственников помещений.

Предложены кандидатуры:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

В прениях по данному вопросу повестки дня выступили:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)

Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:
ЗА_______ м2 _______%
ПРОТИВ_______ м2 _______%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ_______ м2 _______%
Решение по седьмому вопросу – ________________________ 

(указать принято/не принято)
Решение по седьмому вопросу:

По  результатам  обсуждения  определены  уполномоченные  лица  от  собственников
помещений  многоквартирного  дома  участвовать  в  обследовании  дворовой  территории,
приемке  выполненных  работ  по  благоустройству  дворовой  территории,  в  том  числе
подписании соответствующих актов приемки выполненных работ, актов приема-передачи
объектов  внешнего  благоустройства  для  их  последующего  содержания  и  соглашений  о
содержании объектов благоустройства:
_______________________________________________________________________________

8.  По восьмому вопросу повестки дня:
по  вопросу  о  необходимости  включения  после  выполнения  работ

объектов  благоустройства  в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме,
принадлежащего  собственникам  помещений  в  многоквартирном  доме  на  праве  общей
долевой  собственности,
выступил_________________________________________________________
Выступающий предложил________________________________________________________
В прениях по восьмому вопросу повестки дня выступили:
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников):
Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:
ЗА_______ м2 _______%

ПРОТИВ_______ м2 _______%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ_______ м2 _______%

Решение по восьмому вопросу – ________________________ 
(указать принято/не принято)
Решение по восьмому вопросу:
По результатам обсуждения принято/не принято решение о включения после выполнения
работ объектов благоустройства, расположенных на земельном участке, сформированном и
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поставленном на государственный кадастровый учет для эксплуатации многоквартирного
дома, в состав общего имущества в многоквартирном доме.

9.  По девятому вопросу повестки дня:
по  вопросу  об  обязательном  последующем  содержании  и  текущем  ремонте  объектов
внешнего благоустройства на дворовой территории, выполненных в рамках мероприятий
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального  образования  «Каргопольское»,  за  счет  платы  за  содержание  жилого
помещения,  вносимой  собственниками  и  нанимателями  помещений  в  многоквартирном
доме, выступил ________________________________________________________________. 
Выступающий предложил_______________________________________________________.
В прениях по девятому вопросу повестки дня выступили:
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников):
Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:
ЗА_______ м2 _______%

ПРОТИВ_______ м2 _______%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ_______ м2 _______%

Решение по девятому вопросу – ________________________ 
(указать принято/не принято)
Решение по девятому вопросу:
По результатам обсуждения принято/не принято решение об обязательном последующем
содержании  и  текущем  ремонте  объектов  внешнего  благоустройства  на  дворовой
территории,  выполненных  в  рамках  мероприятий  муниципальной  программы
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования
«Каргопольское»,  за  счет  платы  за  содержание  жилого  помещения,  вносимой
собственниками и нанимателями помещений в многоквартирном доме. 

           10. По десятому вопросу повестки дня:
           О выборе лица, уполномоченного обратиться с заявлением о выдаче разрешения на
размещение элементов благоустройства в уполномоченный орган по земельному участку,
выходящему за границы земельного участка для эксплуатации многоквартирного дома, на
котором планируется благоустройство, согласно утвержденной схеме размещения объектов
благоустройства на дворовой территории, выступил__________________________________.
Выступающий предложил________________________________________________________.

В прениях по десятому вопросу повестки дня выступили:
______________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. собственников/представителей собственников)
Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:
ЗА_______ м2 _______%

ПРОТИВ_______ м2 _______%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ_______ м2 _______%

Решение по девятому вопросу – ________________________ 
(указать принято/не принято)
Решение по девятому вопросу:
По  результатам  обсуждения  принято/не  принято  решение  уполномочить
_______________________________________________________________________________
(ФИО, управляющая организация, товарищество собственников недвижимости)
на  обращение  с  заявлением  о  выдаче  разрешения  на  размещение  элементов
благоустройства в уполномоченный орган по земельному участку,  выходящему за границы
земельного  участка  для  эксплуатации  многоквартирного  дома,  на  котором  планируется
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благоустройство, согласно утвержденной схеме размещения объектов благоустройства на
дворовой территории.

11. По одиннадцатому  вопросу повестки дня.
об определении места хранения протокола общего собрания.
По вопросу выступил_________________________________________________ и предложил
определить место хранения протокола общего собрания ______________________________
Вопрос поставлен на голосование:

Результаты голосования:
ЗА_______ м2 _______%
ПРОТИВ_______ м2 _______%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ_______ м2 _______%
Решение по одиннадцатому вопросу – ________________________ 

(указать принято/не принято)
Решение по одиннадцатому вопросу:

По результатам обсуждения принято/не принято решение об определении места хранения
протокола общего собрания ______________________________.

Председатель собрания _____________    ___________________________________________ 
(подпись)                                                                (Ф.И.О.)
Секретарь собрания       _____________    ___________________________________________ 
(подпись)                                                                (Ф.И.О.)
Члены счетной комиссии _____________    __________________________________________
(подпись)                                                                (Ф.И.О.)
 _____________    __________________________________________
(подпись)                                                                (Ф.И.О.)

Приложения к протоколу № _____ от ________ общего собрания:
1.  Реестр  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  (представителей
собственников) на ____ листах. 
2. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений на ____листах.
3. Реестр вручения собственникам помещений извещений о проведении общего собрания
на ____ листах.
4. Список регистрации собственников помещений, присутствовавших на общем собрании.
5. Доверенности представителей собственников помещений в количестве ____ штук.
6. Лист регистрации собственников помещений, присутствовавших на общем собрании на
__ листах.
7. Схема размещения объектов благоустройства.
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Приложение № 4
к Порядку проведения отбора дворовых

территорий многоквартирных домов 
для формирования адресного перечня дворовых

территорий на проведение работ 
по благоустройству дворовых территорий в 2020 году на территории муниципального

образования
«Каргопольское»

КРИТЕРИИ
отбора дворовых территорий многоквартирных домов

для формирования адресного перечня дворовых территорий
на проведение работ по благоустройству дворовых

территорий в 2020 году на территории муниципального образования
«Каргопольское»

В целях определения участников отбора дворовых территорий МКД для формирования
адресного  перечня  на  проведение  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий  в
муниципальном  образовании  «Каргопольское»  Общественная  комиссия  рассматривает
направленные  в  адрес  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» документы на предмет их соответствия критериям, указанным в
настоящем Порядке.
Общественная  комиссия  осуществляет  оценку  дворовых  территорий  многоквартирных
домов  для  формирования  адресного  перечня  на  проведение  работ  по  благоустройству
дворовых территорий по следующим критериям:
1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома;
2.  Проведение  капитального  ремонта  многоквартирного  дома  за  счет  средств  Фонда
содействия  реформированию ЖКХ или в  рамках  реализации  региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Архангельской области;
3. Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (размер
суммарной задолженности по плате за содержание жилья, платы за наем, коммунальные
услуги (водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение).
Для расчета критерия отбора берутся данные на 1-е число месяца, в котором проводится
отбор дворовых территорий МКД;
4.  Финансовое  и  трудовое соучастие  собственников  помещений  в  части  приобретения
элементов благоустройства;
5. Доля собственников (голосов собственников помещений), подавших голоса за решение
об участии в отборе дворовых территорий МКД, от общего числа голосов, принимающих
участие в собрании.
6.  Проведение  работ  по  благоустройству  дворовой территории  МКД в  соответствие  с
требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения:
Отбор дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется на основе балльной
оценки  в  соответствии  с  приложением  к  настоящим  Критериям  и  в  соответствии  с
финансированием  мероприятий  капитального  ремонта  дворовых  территорий
многоквартирных  домов,  расположенных  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольское».
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Приложение
к Критериям отбора дворовых территорий

многоквартирных домов для формирования
адресного перечня дворовых территорий 

на проведение работ по 
благоустройству дворовых территорий 

в 2020 году на территории муниципального 
образования «Каргопольское»

Балльная оценка критериев отбора дворовых территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по

благоустройству дворовых территорий в 2020 году
на территории муниципального образования «Каргопольское»

N
п/п

Наименование критериев отбора
Балл, присваиваемый в
соответствии  с
критерием отбора

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома:

а) от 41 и более лет 10
б) от 31 до 40 лет 7
в) от 21 до 30 лет 4
г) от 16 до 20 1
д) от 10 до 15 лет 0

2.

Проведение  капитального  ремонта  многоквартирного  дома  за  счет  средств  Фонда
содействия реформированию ЖКХ или в рамках реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Архангельской области:
Проведен капитальный ремонт многоквартирного дома за счет
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ или в рамках
реализации  региональной  программы  капитального  ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Архангельской области

4

Отсутствие  проведенного  капитального  ремонта
многоквартирного  дома  за  счет  средств  Фонда  содействия
реформированию ЖКХ или в рамках реализации региональной
программы  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории
Архангельской области

0

3.

Финансовая дисциплина собственников 
помещений  в  многоквартирном  доме  (размер  суммарной
задолженности по плате за содержание жилья, платы за наем,
коммунальные  услуги  в  соответствии  с  заключенными
договорами*  (водоснабжение,  водоотведение,  отопление,
электроснабжение, капитальный ремонт):
0% задолженности от общей суммы начислений 10
от 0,1 до 5,0% 7
от 5,1 до 10,0% 4
свыше 10,1% 0

4. Финансовое соучастие собственников:
Финансовое  соучастие  собственников  помещений  в  части
приобретения элементов благоустройства

5
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Отсутствие финансового соучастия собственников помещений 0

5.
Доля  голосов  собственников,  подавших  голоса  за  решение  об  участии  в  отборе
дворовых территорий многоквартирных домов:
а) от 95,1 до 100% 10
б) от 85,1 до 95,0% 7
в) от 75,1 до 85,0% 5
г) от 66,7 до 75,0% 3
д) 66,6 % ** 1

6.
Проведение  работ  по  благоустройству  дворовой  территории  МКД  в  соответствие  с
требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения:
Наличие  мероприятий  по  обеспечению  доступности  для
маломобильных групп населения

4

Отсутствие  мероприятий  по  обеспечению  доступности  для
маломобильных групп населения

0

7
Количество МКД участвующих в благоустройстве одной общей
дворовой территории 

один МКД 1
два МКД 2
три МКД 3
и т.д. количество баллов равно количеству МКД 

*  В  случае  отсутствия   договоров  на  выполнение  услуг  на  содержание  жилья,
водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение, и т.д. заявка отклоняется.
** При количестве  голосов  собственников,  подавших голоса  за  решение  об участии в
отборе дворовых территорий многоквартирных домов менее 66,6%  заявка отклоняется.

Приложение № 5
к Порядку проведения отбора дворовых

территорий многоквартирных домов 
для формирования адресного перечня дворовых

территорий на проведение работ 
по благоустройству дворовых 

территорий в 2020 году на территории муниципального образования
«Каргопольское»

АКТ
приема-передачи объектов внешнего благоустройства

для их последующего содержания

«__» _____________ 201___ г.                                                              г. Каргополь

_____________________________________________________________________________
__
(адрес объекта благоустройства дворовой территории)

Представитель  Администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  в
лице_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___
(далее – Заказчик)  и представитель собственников помещений многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г.Каргополь, ул.(пр.) ___________________, д._______, (далее
–  МКД),  _______________________  (Ф.И.О.  доверенного  лица),  действующий  на
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основании  протокола  общего  собрания  собственников  помещений  МКД  от  «__»
__________  201__  г.  №  _______  (является  неотъемлемой  частью  акта),  (далее  –
Собственник)  составили  настоящий  акт  о  том,  что  Заказчик  передает  выполненные  в
рамках  мероприятий  по  благоустройству  дворовой  территории  многоквартирного(ых)
дома(ов), а Собственник принимает следующие объекты внешнего благоустройства:

№
п/п

Наименование Перечень объектов Количество, ед.

1 Объекты  внешнего  благоустройства
дворовой  территории  (указываются  все
объекты  благоустройства,  выполненные  в
рамках мероприятий)

Объекты,  указанные  в  настоящем  акте  приема-передачи  объектов  благоустройства,
подлежат  содержанию  и  текущему  ремонту  за  счет  платы  
за содержание жилого помещения, вносимой собственниками и нанимателями помещений
в многоквартирном доме.

Подписи сторон:

Заказчик Собственник Управляющая организация

М.П. М.П.
Приложение № 6

к Порядку проведения отбора дворовых
территорий многоквартирных домов 

для формирования адресного перечня дворовых
территорий на проведение работ 

по благоустройству дворовых
 территорий в 2020 году на территории муниципального образования

«Каргопольское»
Минимальный перечень

видов работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов

Ремонт дворовых проездов.
Обеспечение освящения дворовых территорий.
Установка скамеек.
Установка урн.

Дополнительный перечень
видов работ по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой).
Установка бордюрных камней.
Установка песочниц.
Установка качелей.
Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки).
Освещение детских и спортивных площадок.
Оборудование детской (игровой) площадки.
Оборудование спортивной площадки.
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Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы).
Устройство газонов.
Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб.
Обрезка деревьев и кустов.
Уборка сухостойных деревьев.
Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев.
Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью.
Устройство  хозяйственно-бытовых  площадок  для  установки  контейнеров-
мусоросборников.
Устройство площадок для выгула животных.
Устройство велопарковок.
Иные виды работ.

Приложение № 7
к Порядку проведения отбора дворовых

территорий многоквартирных домов 
для формирования адресного перечня дворовых

территорий на проведение работ 
по благоустройству дворовых 

территорий в 2020 году на территории муниципального образования
«Каргопольское»

Состав и содержание дизайн-проекта
по благоустройству дворовой территории

1.  Текстовая часть - пояснительная записка.
2.  Технико-экономические  показатели  (в  составе  пояснительной записки  или на

чертежах), необходимые для определения объемов работ по благоустройству, в
том числе:

площадь территории благоустройства;
площади площадок дворового благоустройства;
площадь тротуаров, пешеходных дорожек;
площадь проездов;
площадь озеленения;
площади участков временного хранения личного автотранспорта жителей; 
иные показатели.

3.  Схема благоустройства дворовой территории (рекомендуемый масштаб схемы
1:500), на которой отображаются:

новые внутридворовые проезды, тротуары, пешеходные дорожки;
новые участки оборудования мест временного хранения личного автотранспорта жителей;
участки  ремонта  (восстановления  разрушенных)  тротуаров,  проездов,  дорожек  и
площадок различного назначения, в том числе участки (ов) временного хранения личного
автотранспорта жителей;
территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест организации газонов
(посев трав), участков посадки зеленых насаждений (деревьев, кустарников);
места  установки  (размещения)  малых  архитектурных  форм  –  оборудование  площадок
дворового благоустройства (для игр детей, для отдыха (скамьи, урны и т.п.), спортивных,
хозяйственно-бытовых,  для  установки  контейнеров-мусоросборников),  а  также  опор
(конструкций) наружного освещения;
размещение носителей информации (при необходимости); 
устройство ограждений (при необходимости устройства таковых);
временные и аварийные строения и сооружения, подлежащие разборке, демонтажу (при
наличии таковых).
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4.  Разбивочный  чертеж  с  соответствующими  размерными  привязками,
выполненный на актуализированной (при наличии) топооснове в М 1:500.

5.  Чертежи (схемы)  на  отдельные (типовые и (или)  индивидуальные)  элементы
благоустройства, малые архитектурные формы, опоры (конструкции) наружного
освещения.

6.  Экспликация  зданий  и  сооружений,  ведомости  зеленых  насаждений,  типов
покрытий, малых архитектурных форм и переносимых изделий.

7.  Мероприятия  о  проведении  работ  по  благоустройству  в  соответствие  с
требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

8.  3-D визуализация  в  цвете  для  более  полного,  реалистичного  восприятия
жителями предлагаемых дизайн-проектом решений (желательно). 

9. Иные схемы, чертежи при необходимости.

от «20» июня 2019 года № 474
Об утверждении Порядка определения видов и перечней особо ценного движимого
имущества муниципальных автономных и бюджетных учреждений муниципального
образования «Каргопольское»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными
законами  от  06.10.2003  №  131–ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»,  от 12.01.1996                    № 7-ФЗ  «О
некоммерческих организациях»,  от 03.11.2006 № 174-ФЗ                               «Об
автономных  учреждениях»,  постановлением Правительства  Российской  Федерации  от
26.07.2010  №  538  «О  порядке  отнесения  имущества  автономного  или  бюджетного
учреждения к категории особо ценного движимого имущества», Уставом муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и  Уставом  муниципального
образования  «Каргопольское»,  администрация  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»                    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  Порядок определения видов и перечней особо ценного движимого
имущества  муниципальных  автономных  и  бюджетных  учреждений  муниципального
образования «Каргопольское».  

2. Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  муниципального
образования «Каргопольское» от 26.05.2011 № 96 по аналогичному вопросу.

3. Настоящее  постановление  разместить  на  официальном сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и опубликовать в
бюллетене «Вестник города Каргополя».

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                    В.Н. Купцов

Утвержден
постановлением администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»
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«20» июня 2019 года № 474

Порядок 
определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных

автономных и бюджетных учреждений муниципального образования
«Каргопольское»

I. Общие положения

Порядок  определения  видов  и  перечней  особо  ценного  движимого  имущества
муниципальных  автономных  и  бюджетных  учреждений  муниципального  образования
«Каргопольское» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом
Российской  Федерации,  федеральными законами  от  06.10.2003  № 131–ФЗ «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  от
12.01.1996  № 7-ФЗ «О некоммерческих  организациях»,  от  03.11.2006  № 174-ФЗ «Об
автономных  учреждениях»,  постановлением Правительства  Российской  Федерации  от
26.07.2010  №  538  «О  порядке  отнесения  имущества  автономного  или  бюджетного
учреждения к категории особо ценного движимого имущества».

II. Порядок определения видов особо ценного движимого имущества 
муниципальных автономных и бюджетных учреждений

2.1.  Виды  особо  ценного  движимого  имущества  муниципальных  автономных  и
бюджетных учреждений определяются постановлениями администрации муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  отдельно  для  каждой  сферы
деятельности учреждения.

2.2.  Разработку  проектов  постановлений  администрации  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  об  определении  видов  особо
ценного движимого имущества  муниципальных автономных и бюджетных учреждений
осуществляет  отдел  по  управлению  муниципальным  имуществом  и  земельными
ресурсами администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» (далее - отдел).

III. Порядок определения перечней особо ценного движимого имущества 
муниципальных автономных и бюджетных учреждений

3.1. Перечни особо ценного движимого имущества муниципальных автономных и
бюджетных учреждений определяются постановлениями администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» 

3.2. В перечни особо ценного движимого имущества муниципальных автономных
и бюджетных учреждений включается следующее имущество:

а)  движимое  имущество,  балансовая  стоимость  которого  превышает
50  тысяч  рублей  с  соблюдением  ограничений,  установленных  Правительством
Российской Федерации;

б)  иное  движимое  имущество,  без  которого  осуществление  автономным  и
бюджетным учреждением предусмотренных его  уставом основных видов деятельности
будет существенно затруднено,  и (или) которое отнесено к определенному виду особо
ценного  движимого  имущества  в  соответствии  с  постановлением  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»;

в)  движимое  имущество,  отчуждение  которого  осуществляется  в  специальном
порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
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3.3.  До  разработки  проектов  постановлений  администрации  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  об  определении  перечней  особо
ценного движимого имущества  муниципальных автономных и бюджетных учреждений
комиссия  по созданию,  реорганизации,  изменению типа и  ликвидации муниципальных
учреждений рассматривает вопрос о необходимости включения движимого имущества в
перечень  особо  ценного  движимого  имущества  муниципальных  автономных  и
бюджетных учреждений.

3.4. Перечень особо ценного движимого имущества муниципального автономного
и бюджетного учреждения (изменения, вносимые в перечень особо ценного движимого
имущества  муниципального  автономного  и  бюджетного  учреждения)  оформляются  по
форме согласно Приложению к настоящему Порядку.

3.5.  Ведение  перечней  особо  ценного  движимого  имущества  осуществляется
автономными и бюджетными учреждениями на основании сведений бухгалтерского учета
муниципальных  учреждений  о  полном  наименовании  каждого  объекта,  отнесенного  к
особо  ценному  движимому  имуществу,  его  балансовой  стоимости  и  об  инвентарном
(учетном) номере (при его наличии).

3.6. Муниципальные учреждения ежегодно до 01 марта текущего года направляют
в администрацию муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
перечни особо ценного движимого имущества по состоянию на 01 января текущего года.

3.7-.  Муниципальные  учреждения  в  течение  10  рабочих  дней  с  момента
приобретения  движимого  имущества  представляют  в  администрацию  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» данные о приобретенном движимом
имуществе.

Приложение
к Порядку определения видов и перечней 

особо ценного движимого имущества муниципальных
 автономных и бюджетных учреждений 

муниципального образования «Каргопольское»

Перечень 
особо ценного движимого имущества 

__________________________________________________________________
(наименование муниципального учреждения)

№
п/
п

Инвентарн
ый номер

Наименование
особо ценного

движимого
имущества

Адрес
местонахожд

ения

Год выпуска или
дата ввода в

эксплуатацию

Баланс.
стоимост

ь

Остаточн
ая

стоимост
ь

Основания
включения в перечень

(постановление
администрации дата,

№)
1 2 3 4 5 6 7 8

от «20» июня 2019 года № 475
Об  утверждении  административного  регламента  предоставления  муниципальной
услуги  по  решению  вопросов  о  приватизации  жилых  помещений  и  заключение
договоров  передачи  (приватизации)  жилых  помещений  в  собственность  граждан,
находящихся  в  собственности  муниципального  образования  «Каргопольское»  и
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подпунктом
4 пункта 2 статьи 7 закона Архангельской области от 02 июля 2012 года № 508-32-ОЗ «О
государственных и муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных
мерах по защите  прав  человека и гражданина при их предоставлении» администрация
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муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
п о с т а н о в л я е т :

1.  Утвердить  прилагаемый  административный  регламент  решения  вопросов  о
приватизации  жилых  помещений  и  заключение  договоров  передачи  (приватизации)
жилых  помещений  в  собственность  граждан,  находящихся  в  собственности
муниципального  образования  «Каргопольское»  и  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» (далее – административный регламент).

2. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся
предоставления  муниципальной  услуги  через  многофункциональный  центр
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  и  (или)  привлекаемые  им
организации, применяются со дня вступления в силу соглашения о взаимодействии между
администрацией муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и
многофункциональным  центром  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг и в течение срока действия такого соглашения.

Установить,  что  в  случаях,  предусмотренных  соглашением  о  взаимодействии
между  администрацией  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»  и  многофункциональным  центром  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  административные  действия,  связанные  с  межведомственным
информационным взаимодействием,  предусмотренные административным регламентом,
осуществляются  уполномоченными  работниками  многофункционального  центра
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  и  (или)  привлекаемых  им
организаций.  В  этих  случаях  данные  административные  действия,  предусмотренные
административным  регламентом,  муниципальными  служащими  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  не
осуществляются.

3. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся
предоставления  муниципальной  услуги  через  Архангельский  региональный  портал
государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), применяются со дня вступления в силу соглашения об
информационном взаимодействии между администрацией муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  и  министерством  связи  и  информационных
технологий Архангельской области и в течение срока действия такого соглашения.

4.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  бюллетенях  «Вестник  города
Каргополя»,  «Вестник  Каргопольского  района»  и разместить  на  официальном  сайте
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                    В.Н. Купцов

Утвержден постановлением администрации
       МО «Каргопольский муниципальный район»

50



02 июля 2019 года                                                           Вестник города Каргополя №8(33)

                                                                            от «20»  июня 2019г. № 475

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги решение вопросов о приватизации жилых
помещений и заключение договоров передачи (приватизации) жилых помещений в

собственность граждан, находящихся в собственности муниципального образования
«Каргопольское» и муниципального образования «Каргопольский муниципальный

район»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.  Настоящий  административный  регламент  устанавливает  порядок
предоставления  муниципальной  услуги  решения  вопросов  о  приватизации  жилых
помещений  и  заключение  договоров  передачи  (приватизации)  жилых  помещений  в
собственность  граждан,  находящихся  в  собственности  муниципального  образования
«Каргопольское» и муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
(далее  –  муниципальная  услуга),  и  стандарт  предоставления  муниципальной  услуги,
включая сроки и последовательность административных процедур и административных
действий  администрации  муниципального  образования  (далее  –  администрация)  при
осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

2.  Предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя  следующие
административные процедуры:

1) регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и приложенных документов;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.  К  административным  процедурам,  исполняемым  многофункциональным

центром  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  и  (или)
привлекаемыми им организациями, относятся:

1) регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) передача документов в администрацию;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей при предоставлении
муниципальной услуги

4. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
1)  граждане,  имеющие  право пользования  жилым помещением  муниципального

жилищного фонда на условиях социального найма.
5.  От  имени  заявителей,  указанных  в  пункте  4  настоящего  административного

регламента, вправе выступать:
1)  представитель,  на  основании   доверенности   оформленной  в  установленном

законом  порядке;
2) законные представители несовершеннолетних заявителей в возрасте от 0 до 14 

лет и органов опеки и попечительства;
3) несовершеннолетние заявители в возрасте от 14 до 18 лет при участии и с 

согласия законных представителей и органов опеки и попечительства;
4) законные  представители  недееспособных  граждан  (опекуны,  попечители)  на

основании  соответствующего  правового  акта,  в  случае  если  заявителем  является
недееспособное лицо.
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1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления муниципальной услуги

6.  Информация  о  правилах  предоставления  муниципальной  услуги  может  быть
получена:

по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении

информации;
при личном обращении заявителя;
на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования

«Каргопольский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;

на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг
(функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

в помещениях администрации (на информационных стендах);
в  многофункциональном  центре  предоставления  государственных  и

муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях.
7.  При  информировании  по  телефону,  по  электронной  почте,  по  почте  (путем

обращения  заявителя  с  письменным  запросом  о  предоставлении  информации)  и  при
личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:
контактные данные администрации (почтовый адрес, адрес официального сайта в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  номер телефона для справок,
адрес электронной почты);

график  работы  администрации  с  заявителями  в  целях  оказания  содействия  при
подаче запросов заявителей в электронной форме;

график  работы  администрации  с  заявителями  по  иным  вопросам  их
взаимодействия;

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия)  должностных  лиц,  муниципальных  служащих  администрации,  а  также
решений  и  действий  (бездействия)  многофункционального  центра  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  и  (или)  привлекаемых  им  организаций,  их
работников;

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной
услуги, в том числе в электронной форме.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
администрации, в которую позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве
принявшего  телефонный  звонок  муниципального  служащего  администрации.  Время
разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев консультирования по
порядку  предоставления  муниципальной  услуги  в  электронной  форме).  При
невозможности  муниципального  служащего,  принявшего  телефонный  звонок,
самостоятельно  ответить  на  поставленные  вопросы,  телефонный  звонок  должен  быть
переадресован  (переведен)  на  другого муниципального  служащего  либо позвонившему
гражданину  должен  быть  сообщен  номер  телефона,  по  которому  можно  получить
необходимую информацию, или указан иной способ получения информации о правилах
предоставления муниципальной услуги.

Обращения  заявителей  по  электронной  почте  и  их  письменные  запросы
рассматриваются в администрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
02  мая  2006  года  № 59-ФЗ «О порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской
Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа  к  информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного
самоуправления».
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8.  На  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» размещается следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные  данные  администрации,  указанные  в  пункте  7  настоящего

административного регламента;
график  работы администрации  с  заявителями  в  целях  оказания  содействия  при

подаче запросов заявителей в электронной форме;
график  работы  администрации  с  заявителями  по  иным  вопросам  их

взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
информация  о  порядке  обращения  за  получением  результата  муниципальной

услуги  в  электронной  форме,  в  том  числе  образцы  заполнения  заявителями
интерактивных электронных форм документов на Архангельском региональном портале
государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций);

порядок  получения  консультаций  (справок)  о  предоставлении  муниципальной
услуги;

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия)  должностных  лиц  администрации,  муниципальных  служащих,  а  также
решений  и  действий  (бездействия)  многофункционального  центра  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  и  (или)  привлекаемых  им  организаций,  их
работников.

9.  На Архангельском региональном портале  государственных и муниципальных
услуг (функций) размещаются:

информация, указанная в пункте 8 настоящего административного регламента;
информация,  указанная  в  пункте  22  Положения  о  формировании  и  ведении

Архангельского  регионального  реестра  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций) и Архангельского регионального портала государственных и муниципальных
услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области
от 28 декабря 2010 года № 408-пп.

10.  В  помещениях  администрации  (на  информационных  стендах)  размещается
информация, указанная в пункте 8 настоящего административного регламента.

В  многофункциональном  центре  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  и  (или)  привлекаемых  им  организациях  предоставляется
информация,  предусмотренная  Правилами  организации  деятельности
многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  22
декабря 2012 года № 1376.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

11.  Полное  наименование  муниципальной  услуги:  «Решение  вопросов  о
приватизации  жилых  помещений  и  заключение  договоров  передачи  (приватизации)
жилых  помещений  в  собственность  граждан,  находящихся  в  собственности
муниципального  образования  «Каргопольское»  и  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».

Краткое  наименование  муниципальной  услуги:  «О  приватизации  жилых
помещений  и  заключение  договоров  передачи  (приватизации)  жилых  помещений  в
собственность  граждан,  находящихся  в  собственности  муниципального  образования
«Каргопольское»  и  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район».
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12. Муниципальная услуга исполняется непосредственно администрацией, в лице –
отдела  по  управлению  муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
(далее – Отдел).

13.  Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  в  соответствии  со
следующими нормативными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон  от  04  июля 1991 г.  № 1541-I  «О приватизации  жилищного

фонда в Российской Федерации»;
Федеральный  закон  от  02  мая  2006  года  № 59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к

информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного
самоуправления»;

Федеральный  закон  от  27  июля  2010  года  № 210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  24  октября
2011  года  № 861  «О  федеральных  государственных  информационных  системах,
обеспечивающих  предоставление  в  электронной  форме  государственных  и
муниципальных услуг (осуществление функций)»;

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  20  ноября  2012  года
№ 1198  «О  федеральной  государственной  информационной  системе,  обеспечивающей
процесс  досудебного  (внесудебного)  обжалования  решений  и  действий  (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236
«О  требованиях  к  предоставлению  в  электронной  форме  государственных  и
муниципальных услуг»;

постановление  Правительства  Архангельской  области  от  28  декабря
2010  года  № 408-пп  «О  государственных  информационных  системах  Архангельской
области, обеспечивающих предоставление государственных услуг (исполнение функций)
Архангельской области и муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных
образований Архангельской области в электронной форме»;

Устав муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»;
Устав муниципального образования «Каргопольское»;
Положение  об  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский

муниципальный район»,  утвержденное  решением Собрания  депутатов  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 28.10.2010 № 64;

постановление  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» от  24  сентября  2018 года № 572/1  «Об утверждении Перечня
муниципальных  услуг,  предоставляемых  органами  местного  самоуправления
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

14.  Для  предоставления  муниципальной  услуги  заявитель  представляет  (далее
также – запрос заявителя):

1)  заявление  о  передаче  (приватизации)  жилого  помещения  в  собственность
подписанное всеми совершеннолетними членами семьи;

2) документ удостоверяющий личность  (для несовершеннолетних,  не достигших
14-летнего возраста - свидетельство о рождении);
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3)  отказы  от  участия  в  приватизации  жилого  помещения,  оформленные  в
установленном порядке, от проживающих в жилом помещении членов семьи, а также от
временно отсутствующих в жилом помещении членов семьи, за которыми в соответствии
с действующим законодательством сохраняется право пользования жилым помещением.
Отказ  гражданина  от  участия  в  приватизации  жилого  помещения  должен  быть
удостоверен нотариально.

4)  справка   с  прежнего  места  жительства  подтверждающая,  что  право  на
приватизацию  не  использовано  (с  01.07.1991),  для  тех,  кто  ранее  проживал  в  другом
районе.

5)  соответствующие документы,  выданные органами опеки  и  попечительства  (в
случае  подачи  заявления  опекуном,  попечителем  от  имени  несовершеннолетнего  в
возрасте до 14 лет или недееспособного гражданина);

15. Для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе по собственной
инициативе представить:

1)  договор социального найма жилого помещения;
2) поквартирную карточку.
16.  Если  заявитель  не  представил  по  собственной  инициативе  документы,

указанные  в  пункте  15  настоящего  административного  регламента,  администрация
запрашивает их самостоятельно путем направления соответствующих запросов в порядке,
предусмотренном разделом III настоящего административного регламента.

17.  Документ,  предусмотренный  подпунктом  1  пункта  14  настоящего
административного регламента, составляется по форме в соответствии с приложением №
1 к настоящему административному регламенту.

18.  Документы,  предусмотренные  подпунктами  3,  4,  5,  пункта  1,  настоящего
административного регламента, представляются в виде подлинника, в одном экземпляре
каждый.

Копии  документов,  предусмотренных  подпунктом  2  пункта  14  и  пунктом  15
настоящего  административного  регламента,  могут  быть  предоставлены  в  виде  копии,
сканкопии, электронного документа. Копии должны быть заверены лицом, ответственным
за предоставление услуги.

Копии  документов  должны полностью соответствовать  оригиналам  документов.
Электронные  документы  представляются  размером  не  более  5  Мбайт  в  формате:
текстовые документы – *.doc,  *.docx, *.xls,  *.xlsx,  *.pdf (один документ – один файл);
иные изображения, – *.pdf, *.gif, *.jpg, *.jpeg. Электронные документы должны полностью
соответствовать документам на бумажном носителе и должны быть заверены электронной
подписью.

19. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним
из следующих способов:

подаются заявителем лично в администрацию;
направляются заказным почтовым отправлением в администрацию;
направляются  через  Архангельский  региональный  портал  государственных  и

муниципальных услуг (функций). Формирование запроса заявителя в электронной форме
осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Архангельском
региональном  портале  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  без
необходимости дополнительной подачи запроса заявителя в какой-либо иной форме.

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть представлены
в  составе  запроса  заявителя  о  предоставлении  нескольких  государственных  и  (или)
муниципальных  услуг  (комплексного  запроса)  в  соответствии  с  правилами,
предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг».
Комплексные запросы в части,  касающейся муниципальной услуги,  рассматриваются в
порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом для рассмотрения
запросов заявителя.
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2.2. Основания для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

20. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства:

1)  лицо,  подающее  документы  не  соответствует  требованиям  установленным
пунктами 4, 5 настоящего административного регламента;

2)  представлены  не  все  документы,  предусмотренные  пунктом  14  настоящего
административного регламента

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ предоставления
которых  не  соответствует  установленным  требованиям  (пункт  17-19  настоящего
административного регламента);

4)  текст  документа  написан  неразборчиво;  в  документе  присутствуют
неоговоренные исправления; документы исполнены карандашом.

21. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной  услуги,  в  случае  если  запрос  заявителя  подан  в  соответствии  с
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на
Архангельском  региональном  портале  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций),  Едином  портале  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  и
официальном  сайте  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Не  допускается  повторный  отказ  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 2
пункта  20  настоящего  административного  регламента,  если  такой  отказ  приводит  к
нарушению  требований,  предусмотренных  пунктом  4  части  1  статьи  7  Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».

2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

22. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя – до 3 рабочих дней со дня поступления запроса

заявителя;
2) выдача  уведомления  об  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для

предоставления муниципальной услуги – в течение 20 рабочих дней со дня регистрации
запроса заявителя;

3) рассмотрение обращения заявителя 54 дня;
4)  выдача  результата  предоставления  муниципальной  услуги  заявителю

3 дня со дня принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
23. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги –  до 15 минут;
2) при  получении  результата  предоставления  муниципальной  услуги  –

до 15 минут.
24. Общий срок предоставления муниципальной услуги:
при  поступлении  запроса  заявителя  в  электронной  форме  -  до  60  дней  со  дня

поступления запроса заявителя;
при  поступлении  запроса  заявителя  иным  способом  –  до  60  дней  со  дня

поступления запроса заявителя.

2.4. Основания для приостановления или отказа
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в предоставлении муниципальной услуги

25.  Основаниями  для  принятия  решения  администрации  о  приостановлении
предоставления муниципальной услуги являются  следующие обстоятельства:

1) определения, постановления или решения суда;
2)  письменного  заявления  гражданина  о  приостановлении  предоставления

муниципальной услуги;
3) заявления граждан, претендующих и оспаривающих право на жилое помещение

и его приватизацию;
4)  обнаружение  ошибки  или  противоречия  в  имеющихся  сведениях,

представленных заявителем.
26.  Основаниями  для  принятия  решения  администрации  об  отказе  в

предоставлении муниципальной услуги являются  следующие обстоятельства:
1) гражданин уже использовал свое право на приватизацию жилой площади;
2)  предоставление  документов,  не  соответствующих  перечню,  указанному  в

пункте 14 настоящего административного регламента;
3) предоставление заявителем документов, не подтверждающих право заявителя на

приватизацию жилого помещения;
4) документы  представлены  лицом,  не  уполномоченным  получателем

муниципальной услуги на осуществление таких действий;
5) наличие  в  представленных  документах  недостоверной  или  искаженной

информации.
6) жилое помещение, находится в аварийном состоянии или в общежитии.
27. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если

запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной  услуги,  размещенной  на  Архангельском  региональном  портале
государственных и муниципальных услуг (функций), Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) и официальном сайте администрации муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Не  допускается  отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги  по  основаниям,
предусмотренным  пунктом  26  настоящего  административного  регламента,  если  такой
отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

2.5. Плата, взимаемая с заявителя при
предоставлении муниципальной услуги

28. За предоставление муниципальной услуги плата не взимается.

2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги

29. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) договор передачи квартиры в собственность;
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.7. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги

30.  Помещения  администрации,  предназначенные  для  предоставления
муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера
кабинета,  названия  соответствующего  отдела  администрации  (при  наличии),  фамилий,
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имен  и  отчеств  муниципальных  служащих,  организующих  предоставление
муниципальной  услуги,  мест  приема  и  выдачи  документов,  мест  информирования
заявителей.

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах Отдела администрации.
Для  ожидания  приема  отводятся  места,  оснащенные  стульями  и  столами  для

возможности оформления документов.
В  местах  информирования  заявителей  размещаются  информационные  стенды  с

информацией, предусмотренной пунктом 8 настоящего административного регламента.
31.  Помещения,  предназначенные  для  предоставления  муниципальной  услуги,

должны  удовлетворять  требованиям  об  обеспечении  беспрепятственного  доступа
инвалидов  к  объектам  социальной,  инженерной  и  транспортной  инфраструктур  и  к
предоставляемым  в  них  услугам  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о социальной защите инвалидов, включая:

условия  беспрепятственного  доступа  к  помещениям  администрации  и
предоставляемой в них муниципальной услуге;

возможность  с  помощью  служащих,  организующих  предоставление
муниципальной  услуги  передвижения  по  зданию,  в  котором  расположены  помещения
администрации, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в
такое здание и выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
здание,  в  котором  расположены  помещения  администрации,  предназначенные  для
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение  инвалидов,  имеющих  стойкие  расстройства  функции  зрения  и
самостоятельного  передвижения,  и  оказание  им  помощи  в  здании,  в  котором
расположения  помещения  администрации,  предназначенные  для  предоставления
муниципальной услуги;

надлежащее  размещение  оборудования  и  носителей  информации,  необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям администрации и
предоставляемой  в  них  муниципальной  услуге  с  учетом  ограничений  их
жизнедеятельности;

дублирование  необходимой  для  получения  муниципальной  услуги  звуковой  и
зрительной  информации,  а  также  надписей,  знаков  и  иной  текстовой  и  графической
информации  знаками,  выполненными  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля,  допуск
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск  собаки-проводника  в  здание,  в  котором  расположены  помещения
администрации,  предназначенные  для  предоставления  муниципальной  услуги,  при
наличии  документа,  подтверждающего  специальное  обучение  собаки-проводника  и
выданного по форме и в порядке,  которые определены уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении
порядка  предоставления  муниципальной  услуги,  в  оформлении  предусмотренных
настоящим  административным  регламентом  документов,  в  совершении  ими  других
необходимых для получения результата муниципальной услуги действий;

оказание  служащими,  организующими  предоставление  муниципальной  услуги,
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной
услуги наравне с другими лицами.

32. Помещения многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных  услуг  и  (или)  привлекаемых  им  организаций,  предназначенные  для
предоставления  муниципальной  услуги,  должны  соответствовать  требованиям
комфортности и доступности для получателей государственных и муниципальных услуг,
установленным  Правилами  организации  деятельности  многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.
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2.8. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

33. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1)  предоставление  заявителям  информации  о  правилах  предоставления

муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного
регламента;

2)  обеспечение  заявителям  возможности  обращения  за  предоставлением
муниципальной услуги через представителя;

3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги;
4)  обеспечение  заявителям  возможности  взаимодействия  с  администрацией  в

электронной  форме  через  Архангельский  региональный  портал  государственных  и
муниципальных услуг (функций)  и Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций):

запись  на  прием  в  администрацию  для  подачи  запросов  о  предоставлении
муниципальной услуги (заявлений с прилагаемыми к ним документами);

размещение  на  Архангельском  региональном  портале  государственных  и
муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных
услуг  (функций)  форм  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной
услуги, и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме;

обеспечение  заявителям  возможности  направлять  запросы  о  предоставлении
муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами)  в электронной
форме, прием и регистрация этих запросов администрацией;

обеспечение  заявителям  возможности  осуществлять  с  использованием
Архангельского  регионального  портала  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций)  и  Единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)
мониторинг хода движения дела заявителя;

обеспечение  заявителям  возможности  получения  результатов  предоставления
муниципальной  услуги  в  электронной  форме на  Архангельском  региональном портале
государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций);

5)  предоставление  заявителям  возможности  получения  муниципальной  услуги  в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
и (или) привлекаемых им организациях;

6) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
34. Показателями качества муниципальной услуги являются:

1)  отсутствие  случаев  нарушения  сроков  при  предоставлении  муниципальной
услуги;

2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей,
оспаривающих решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц,
муниципальных служащих;

3)  отсутствие  случаев  назначения  административных  наказаний  в  отношении
должностных  лиц,  муниципальных  служащих  администрации  за  нарушение
законодательства  об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг.

III. Административные процедуры

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
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35.  Основанием  для  начала  предоставления  муниципальной  услуги  является
получение администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
(подраздел 2.1 настоящего административного регламента).

Муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, в
срок,  указанный  в  подпункте  1  пункта  22  настоящего  административного  регламента
регистрирует  запрос  заявителя.  Муниципальный  служащий,  ответственный  за
рассмотрение  запроса  заявителя,  проверяет  полноту  и  правильность  оформления
полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункт 20
настоящего административного регламента).

Запросы  заявителей,  поступившие  в  администрацию  в  электронной  форме  во
внерабочее время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения
об  отказе  в  приеме  документов  в  начале  очередного  рабочего  дня  до  рассмотрения
запросов заявителей, поступающих иными способами.

36.  В  случае  наличия  оснований  для  отказа  в  приеме  документов  (пункт  20
настоящего административного регламента)  муниципальный служащий администрации,
ответственный за рассмотрение запроса заявителя, подготавливает уведомление об этом.
В уведомлении  указывается  конкретное  основание  для  отказа  в  приеме  документов  с
разъяснением, в чем оно состоит, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3
пункта 20 настоящего административного регламента, перечень недостающих документов
и (или) документов, оформление и (или) способ представления которых не соответствует
установленным требованиям.

Уведомление  об  отказе  в  приеме  документов  подписывается  главой
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и  вручается
заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной
услуги  лично  в  администрацию  или  посредством  почтового  отправления.  При  этом
заявителю возвращаются представленные им документы;

через  Архангельский  региональный  портал  государственных  и  муниципальных
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
– если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций);

через  многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации – если заявитель обратился
за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации;

любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – четвертым настоящего
пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.

37.  В  случае  отсутствия  оснований  для  отказа  в  приеме  документов  (пункт  20
настоящего административного регламента)  муниципальный служащий администрации,
ответственный за рассмотрение запроса заявителя приступает к рассмотрению запроса о
предоставлении муниципальной услуги.

В  случае  отсутствия  оснований  для  отказа  в  приеме  документов  (пункт  20
настоящего административного регламента)  муниципальный служащий администрации,
ответственный за рассмотрение запроса заявителя:

принимает  запрос  заявителя,  поступивший  через  Архангельский  региональный
портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  или  Единый  портал
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),  в  Архангельской  региональной
системе исполнения регламентов;

направляет заявителю, представившему запрос о предоставлении муниципальной
услуги  через  Архангельский  региональный  портал  государственных  и  муниципальных
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услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций),
уведомление о приеме и регистрации запроса.

3.2. Рассмотрение вопроса о приватизации жилых помещений и заключение
договоров передачи (приватизации) жилых помещений в собственность граждан,
находящихся в собственности муниципального образования «Каргопольское» и

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

38.  Основанием  для  начала  выполнения  административной  процедуры  является
регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

39.  Муниципальный  служащий,  ответственный  за  рассмотрение  вопроса  о
предоставлении муниципальной услуги в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 22
настоящего административного регламента:

1) проверяет полноту и правильность оформления полученных документов
2) проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги.
40. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе

представить  по  собственной  инициативе  (пункт  15  настоящего  административного
регламента),  муниципальный  служащий,  ответственный  за  рассмотрение  запроса
заявителя  о  предоставлении  муниципальной  услуги  направляет  межведомственные
информационные запросы:

в  органы  местного  самоуправления  и  подведомственные  органам  местного
самоуправления организации, в распоряжении которых находятся указанные документы -
в течение 15 рабочих дней c момента регистрации запроса заявителя.

Указанные  межведомственные  информационные  запросы  направляются
администрацией  через  единую  систему  межведомственного  электронного
взаимодействия, Архангельскую региональную систему межведомственного электронного
взаимодействия или иным способом.

41.  В  случае  наличия  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной
услуги,  предусмотренных  пунктом  26  настоящего  административного  регламента,
муниципальный  служащий,  ответственный  за  рассмотрение  запроса  заявителя
подготавливает  решение  администрации  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной
услуги.

В  решении  администрации  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги
указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.

42. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги,  предусмотренных  пунктом  26  настоящего  административного  регламента,
муниципальный  служащий,  ответственный  за  рассмотрение  запроса  заявителя
подготавливает решение о предоставлении муниципальной услуги и Договор.

43.  Решение  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги  или  Договор
передачи  (приватизации)  жилых  помещений  в  собственность  граждан  подписывается
главой  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и
передается  муниципальному  служащему  ответственному  за  рассмотрения  запроса
заявителя.

3.3. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

44.  Основанием  для  начала  выполнения  административной  процедуры  является
подготовка  и  подписание  документов,  предусмотренных  пунктом  43  настоящего
административного  регламента  (далее  –  результат  предоставления  муниципальной
услуги).
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Заявителю  в  качестве  результата  предоставления  муниципальной  услуги  в
электронной форме обеспечивается по его выбору возможность получения:

электронного  документа,  подписанного  главой  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  с  использованием  усиленной
квалифицированной электронной подписи;

документа  на  бумажном  носителе,  подтверждающего  содержание  электронного
документа,  направленного  администрацией,  в  многофункциональном  центре
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  и  (или)  привлекаемых  им
организациях.

45.  Муниципальный  служащий,  ответственный  за  прием  документов,  в  срок,
предусмотренный подпунктом 4  пункта  22 настоящего  административного  регламента,
вручает результат предоставления муниципальной услуги заявителю лично (в случае его
явки) либо направляет заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной
услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления; 

через  многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации – если заявитель обратился
за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации;

через  Архангельский  региональный  портал  государственных  и  муниципальных
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
– если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый
портал  государственных и муниципальных услуг  (функций),  результат  предоставления
муниципальной услуги заявителю направляет муниципальный служащий, ответственный
за рассмотрение запроса заявителя;

любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым настоящего
пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.

46.  В случае  выявления заявителем в полученных документах  опечаток и (или)
ошибок заявитель представляет в администрацию одним из способов, предусмотренных
пунктом 19 настоящего административного регламента, заявление в свободной форме об
исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Муниципальный  служащий  администрации,  ответственный  за  рассмотрение
вопроса о предоставлении муниципальной услуги, в срок, не превышающий двух рабочих
дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в
заявлении сведений.

В  случае  выявления  допущенных  опечаток  и  (или)  ошибок  в  выданных  в
результате предоставления муниципальной услуги документах муниципальный служащий
администрации,  ответственный  за  рассмотрение  вопроса   о  предоставлении
муниципальной услуги, осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих
дней со дня поступления соответствующего заявления.

IV. Контроль за исполнением административного регламента

47. Контроль за исполнением настоящего административного регламента 
осуществляется главой муниципального образования в следующих формах:

текущее  наблюдение  за  выполнением  муниципальными  служащими
администрации административных действий при предоставлении муниципальной услуги;

рассмотрение  жалоб  на  решения,  действия  (бездействие)  должностных  лиц,
муниципальных  служащих  администрации,  работников  многофункционального  центра
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  и  привлекаемых  им
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организаций,  выполняющих  административные  действия  при  предоставлении
муниципальной услуги.

48.  Обязанности  муниципальных  служащих  администрации  по  исполнению
настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность за
неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязанностей  закрепляются  в
должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.

49. Решения главы муниципального образования могут быть оспорены в порядке,
предусмотренном  Федеральным  законом  от  27  июля  2010  года  № 210-ФЗ  «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  и  в  судебном
порядке.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц,

муниципальных служащих, а также многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг и

привлекаемых им организаций, их работников

50. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на
решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных
служащих,  а  также  многофункционального  центра  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг и привлекаемых им организаций, их работников (далее – жалоба).

51. Жалобы подаются:
1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих администрации

– главе муниципального образования;
2)  на  решения  и  действия  (бездействие)  работника  (кроме  руководителя)

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
–  руководителю  многофункционального  центра  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг;

3)  на  решения  и  действия  (бездействие)  руководителя  многофункционального
центра  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  –  министру  связи  и
информационных технологий Архангельской области;

4)  на  решения  и  действия  (бездействие)  работника  организации,  привлекаемой
многофункциональным  центром  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг, – руководителю этой организации.

52.  Жалобы  рассматриваются  должностными  лицами,  указанными  в  пункте  51
настоящего  административного  регламента,  в  порядке,  предусмотренном  Федеральным
законом  от  27  июля  2010  года  № 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг» и настоящим административным регламентом.

Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»

«___» июня 2019 года №____

Главе муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 
от__________________________________________
____________________________________________
паспорт______________________________________
выдан_______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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адрес регистрации (проживания)________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
телефон _____________________________________

Заявление 

Прошу  передать  в  _________________________________  собственность
(личную, общую долевую, совместную) 
занимаемое мной и моей семьей жилое помещение (жилой дом), предоставленное(ый) на
основании  договора  социального  найма  жилого  помещения  от  _________________,  по
адресу (местоположение)_________________ ______________________________________
_______________________________________________________________________
площадью _______ кв.м, где зарегистрированы и проживают _________ человек(а).

Состав зарегистрированных в жилом помещении:
Фамилия имя отчество Родственные

отношения
Подписи  членов семьи 

Подписи  верны  и  сделаны  в  присутствии  __________________  специалиста
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
________________________________________
«____»__________________20___ года

Список участвующих в приватизации жилого помещения:
Фамилия 
имя отчество

Дата регистрации 
по месту 
жительства

Дата рождения Собственность/доля
в праве общей 
долевой 
собственности
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Вышеперечисленные граждане ранее в приватизации не участвовали.

Заявитель гарантирует достоверность сведений, указанных в 
настоящем заявлении и прилагаемых к ней документов.

Приложение: 1. Копия поквартирной карточки;  
2. Копия  договора  социального  найма  жилого  помещения,
дополнительного соглашения;
3. Копия  документа,  удостоверяющего  личность  (для
несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста - свидетельство о
рождении);
4. Отказы от участия в приватизации жилого помещения;
5. Справка с прежнего места жительства подтверждающая, что право на
приватизацию  не  использовано  (с  01.07.1991),  для  тех,  кто  ранее
проживал в другом районе;
6. Документы,  выданные  органами  опеки  и  попечительства  (в  случае
подачи заявления опекуном, попечителем от имени несовершеннолетнего
в возрасте до 14 лет или недееспособного гражданина).

Заявитель: ____________________________________________________________________
(фамилия имя отчество)

«_____»__________20___г.                ____________________
                                                                                   (подпись)

3. Иные материалы, извещения, сообщения
1. Извещение о проведении о проведении аукциона на право заключения договора аренды
недвижимого имущества

ЛОТ № 1 

Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»,  в  соответствии  с  распоряжением  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  от  01.07.2019  №  854-ро  «О  проведении
аукциона», извещает о проведении аукциона (открытого по составу участников и форме
подачи предложений о цене здания с земельным участком) на право заключения договора
аренды нежилого здания с земельным участком сроком на 5 лет (далее – Аукцион).
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Организатор  аукциона  (Арендодатель):  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
Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Приказом
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г.  № 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:
нежилое здание (кинотеатр на 400 мест), площадью 485,9 кв.м, этажей: 3, в том

числе подземных 1, с кадастровым номером 29:05:130111:610, расположенное по адресу:
Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь,                             ул.
Ленинградская,  д.  12,  с земельным  участком,  площадью  2  076  кв.  м,  разрешенное
использование: для общественно-деловых целей, с кадастровым номером 29:05:130118:37.

Начальная  стоимость  годового  размера  арендной  платы  в  размере
246 363 (Двести сорок шесть тысяч триста шестьдесят три) рубля 00 копеек.

Шаг аукциона в размере 12 318 (Двенадцать тысяч триста восемнадцать) рублей 15
копеек,  5  %  от  начальной  стоимости  годового  размера  арендной  платы  за  здание  с
земельным участком.

Нежилое здание предоставляется в аренду для организации культурно-досуговой
деятельности.

Объект  включен  в  Перечень  муниципального  имущества  муниципального
образования  «Каргопольское»,  предназначенного  для  передачи  во  владение  и  (или)
пользование  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, утвержденный решением муниципального Совета муниципального
образования «Каргопольское» 24.04.2019 № 93.

Порядком предоставления в  аренду Объектов,  входящих в указанный Перечень,
предусмотрена  льготная  оплата  аренды  для  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства:

1) в первый год аренды – 40 процентов от рыночной стоимости арендной платы,
установленной при заключении договора аренды;

2) во второй год аренды – 60 процентов от рыночной стоимости арендной платы,
установленной при заключении договора аренды;

3)  в третий год аренды и далее – 80 процентов от рыночной стоимости арендной
платы, установленной при заключении договора аренды.

4)  в  четвертый  год  аренды  и  далее  –  100  процентов  от  рыночной  стоимости
арендной платы, установленной при заключении договора аренды.

5)  в пятый год аренды и далее – 100 процентов от рыночной стоимости арендной
платы, установленной при заключении договора аренды.

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  ;  на  информационном  стенде  по адресу:  Архангельская  область,
Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5. 

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 03

66

http://www.torgi.gov.ru/
mailto:akargopol@yandex.ru


02 июля 2019 года                                                           Вестник города Каргополя №8(33)

июля 2019 года по 29 июля 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  стоимости  годового  размера
арендной платы что составляет 49 272 (Сорок девять тысяч двести семьдесят два) рубля
60 копеек.

Адрес подачи заявок на участие: Архангельская область, Каргопольский район, г.
Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. 5, 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.

Дата начала подачи заявок – 03 июля 2019 года.
Дата  окончания  подачи  заявок  –  29  июля  2019 года  в  17-00  (время

московское).
Дата  определения  участников  торгов  –  31  июля  2019  года  в  10-30  (время

московское).
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.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе (2 экземпляра);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документ, подтверждающий внесение задатка;
4)  надлежащим  образом  заверенный  перевод  на  русский  язык  документов  о

государственной  регистрации  юридического  лица  в  соответствии  с  законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1)  непредставление  необходимых  для  участия  в  аукционе  документов  или

представление недостоверных сведений;
Прием документов для участия в аукционе, ознакомление претендентов с формой

заявки,  иной  информацией  о  муниципальном  имуществе  осуществляется  по  адресу:
Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. 5,  E-
mail: akargopol  @  yandex  .  ru  . Контактный телефон (81841) 2-19-09.

Место,  дата  и  время  проведения  аукциона:  02  августа  2019  года  в  10-30 в
здании  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» по адресу: Архангельская область, Каргопольский район,        г. Каргополь, ул.
Победы, д. 20, актовый зал. 

Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  в  ходе  аукциона
наиболее  высокую  цену.  Протокол  о  результатах  аукциона  подписывается  в  двух
экземплярах в день проведения аукциона и является документом, удостоверяющим право
победителя  на  заключение  договора  аренды  здания  с  земельным  участком с
муниципальным  образованием  «Каргопольский  муниципальный  район».  Договор
подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15
рабочих дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола об итогах
аукциона. 

Срок  в  течение,  которого  организатор  аукциона  вправе  отказаться  от
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проведения аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона
не  позднее  чем  за  пять  дней  до  даты  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в
аукционе.  Извещение  об отказе  от проведения  аукциона  размещается  на  официальном
сайте торгов в течение одного дня с  даты принятия решения об отказе  от проведения
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор
аукциона  направляет  соответствующие  уведомления  всем  заявителям.  В  случае  если
установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям
задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения
аукциона.

Установлено  требование о  том,  что  участниками  аукциона  могут  быть  только
субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства,  имеющие  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  организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов
малого и среднего предпринимательства.
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	Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 20 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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	27. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном сайте администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 26 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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	2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги
	29. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
	1) договор передачи квартиры в собственность;
	2) отказ в предоставлении муниципальной услуги.
	2.7. Требования к местам предоставления
	муниципальной услуги
	30. Помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего отдела администрации (при наличии), фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих, организующих предоставление муниципальной услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.
	Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах Отдела администрации.
	Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
	В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной пунктом 8 настоящего административного регламента.
	31. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая:
	условия беспрепятственного доступа к помещениям администрации и предоставляемой в них муниципальной услуге;
	возможность с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги передвижения по зданию, в котором расположены помещения администрации, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;
	возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски;
	сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположения помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям администрации и предоставляемой в них муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
	дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
	допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
	оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в совершении ими других необходимых для получения результата муниципальной услуги действий;
	оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
	32. Помещения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям комфортности и доступности для получателей государственных и муниципальных услуг, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.
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	1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
	2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
	3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги;
	4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с администрацией в электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций):
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	обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной форме, прием и регистрация этих запросов администрацией;
	обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;
	обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
	5) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях;
	6) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
	34. Показателями качества муниципальной услуги являются:
	1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
	2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих;
	3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных служащих администрации за нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.
	III. Административные процедуры
	3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
	муниципальной услуги
	35. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (подраздел 2.1 настоящего административного регламента).
	Муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 22 настоящего административного регламента регистрирует запрос заявителя. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение запроса заявителя, проверяет полноту и правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункт 20 настоящего административного регламента).
	Запросы заявителей, поступившие в администрацию в электронной форме во внерабочее время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до рассмотрения запросов заявителей, поступающих иными способами.
	36. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за рассмотрение запроса заявителя, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 20 настоящего административного регламента, перечень недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным требованиям.
	Уведомление об отказе в приеме документов подписывается главой муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:
	почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;
	через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
	через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации;
	любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – четвертым настоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.
	37. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за рассмотрение запроса заявителя приступает к рассмотрению запроса о предоставлении муниципальной услуги.
	В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за рассмотрение запроса заявителя:
	принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), в Архангельской региональной системе исполнения регламентов;
	направляет заявителю, представившему запрос о предоставлении муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), уведомление о приеме и регистрации запроса.
	3.2. Рассмотрение вопроса о приватизации жилых помещений и заключение договоров передачи (приватизации) жилых помещений в собственность граждан, находящихся в собственности муниципального образования «Каргопольское» и муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
	38. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
	39. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 22 настоящего административного регламента:
	40. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе (пункт 15 настоящего административного регламента), муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги направляет межведомственные информационные запросы:
	Указанные межведомственные информационные запросы направляются администрацией через единую систему межведомственного электронного взаимодействия, Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия или иным способом.
	3.3. Выдача заявителю результата предоставления
	муниципальной услуги
	44. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 43 настоящего административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги).
	Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается по его выбору возможность получения:
	электронного документа, подписанного главой муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
	документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного администрацией, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях.
	45. Муниципальный служащий, ответственный за прием документов, в срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 22 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципальной услуги заявителю лично (в случае его явки) либо направляет заявителю:
	почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления;
	через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации;
	через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), результат предоставления муниципальной услуги заявителю направляет муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение запроса заявителя;
	любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым настоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.
	В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах муниципальный служащий администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги, осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления.
	IV. Контроль за исполнением административного регламента
	47. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется главой муниципального образования в следующих формах:
	текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими администрации административных действий при предоставлении муниципальной услуги;
	рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих администрации, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и привлекаемых им организаций, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.
	48. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.
	49. Решения главы муниципального образования могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.
	V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
	решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц,
	муниципальных служащих, а также многофункционального центра
	предоставления государственных и муниципальных услуг и
	привлекаемых им организаций, их работников
	50. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и привлекаемых им организаций, их работников (далее – жалоба).
	51. Жалобы подаются:
	1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих администрации – главе муниципального образования;
	2) на решения и действия (бездействие) работника (кроме руководителя) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг – руководителю многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
	3) на решения и действия (бездействие) руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг – министру связи и информационных технологий Архангельской области;
	4) на решения и действия (бездействие) работника организации, привлекаемой многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, – руководителю этой организации.
	52. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 51 настоящего административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и настоящим административным регламентом.
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