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1. Решения муниципального Совета муниципального образования 

«Каргопольское» четвертого созыва третьей внеочередной сессии 

 

От 17 ноября 2016 года № 10 

О введении  земельного налога на территории МО «Каргопольское» 

 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом         от 06 

октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

«Каргопольское», Уставом муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», муниципальный Совет муниципального образования 

«Каргопольское»  

р е ш а е т: 

 

1. Ввести на территории муниципального образования «Каргопольское» 

земельный налог. 

 

2. Установить ставки земельного налога в следующих размерах: 

- земельные участки занятые жилищным фондом и объектами инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 

праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к 

жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса) или предоставленные для жилищного строительства, а 

также для ведения личного подсобного хозяйства - 0,08 % 

- земельные участки, приобретенные (предоставленные) для садоводства, 

огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства -  0,3%; 

- земельные  участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного  использования в 

населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства - 

0,1%; 

- земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации, предназначенные для обеспечения 

безопасности, обороны и таможенных нужд -0,3 %; 

- 1,5% в отношении прочих земельных участков  

  

3. Порядок и сроки уплаты налога. 

3.1. Налогоплательщики - организации предоставляют налоговую 

декларацию по налогу не позднее 01 февраля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. Налог уплачивается не позднее 05 февраля года, следующего 

за истекшим налоговым периодом. В течение налогового периода 

налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи. 

 

4. Налоговые льготы. 

Освобождаются от уплаты земельного налога: 

1) Собственники земельных долей, выделенных сельхозпредприятиями, без 

выдела в натуре. 

2) Органы управления и муниципальные учреждения, финансируемые за 

счет бюджета муниципального образования «Каргопольское» и бюджета 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 
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3) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны. 

 

5. Решение муниципального Совета муниципального образования 

«Каргопольское» от 23.12.2009 № 92 «О введении земельного налога  на 

территории МО «Каргопольское» считать утратившим силу. 

 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Вестник города Каргополя» и  распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                  

А.Н. Егорова.  

 

 

Председатель муниципального Совета - 

руководитель Каргопольского городского поселения                               В.Н. Иевлев 

 

 

 

 

От 17 ноября 2016 года № 11 

О внесении изменений в решение  муниципального Совета муниципального 

образования «Каргопольское» от 20.11.2014 № 99 «О налоге на имущество 

физических лиц» 

 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом        от 06 

октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

«Каргопольское», Уставом муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», муниципальный Совет муниципального образования 

«Каргопольское»  

р е ш а е т: 

                                                       

1. Исключить пункт 2 из решения муниципального Совета муниципального 

образования «Каргопольское» от 20.11.2014 № 99 «О налоге на имущество 

физических лиц». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Вестник города Каргополя». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                  

А.Н. Егорова.  

 

 

Председатель муниципального Совета - 

руководитель Каргопольского городского поселения                                В.Н. Иевлев 
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2. Постановления администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

 

От 15 ноября 2016 года № 965 

О внесении изменения в муниципальную программу «Пожарная безопасность                    

на территории муниципального образования  «Каргопольское» на 2016 – 2018 

годы»                                                                                                                                
 

В связи с необходимостью внесения изменений в программные мероприятия 

муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории 

муниципального образования «Каргопольское» на 2016 – 2018 годы», 

администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменение в муниципальную программу «Пожарная безопасность 

на территории муниципального образования «Каргопольское» на 2016 – 2018 

годы», утвержденную постановлением администрации муниципального 

образования «Каргопольское» от 05.08.2015 № 126, изложив Приложение № 1 

«Перечень мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность на 

территории муниципального образования «Каргопольское» на 2016 – 2018 годы»» 

в новой редакции (прилагается). 

 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник города 

Каргополя» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный  район». 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» В.Н. Купцова. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                      

«Каргопольский муниципальный район»                                                    А.Н. Егоров 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе «Пожарная безопасность 

на территории муниципального образования  

«Каргопольское» на 2016 - 2018 годы» 

(в редакции постановления администрации  

муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» 

 от «15» ноября 2016 года № 965) 

 

 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность» на территории 

муниципального образования «Каргопольское» на 2016– 2018 годы» 
  

Наименование 

мероприятия 
Исполнитель 

Источник  

финансиро

вания 

Объем финансирования, руб. Ожидаемые  

результаты  
всего 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Общий объем 

средств 
900000 300000 300000 300000 

 

В том числе:      

Местный 

бюджет 
900000 300000 300000 300000 

 

Мероприятия по 

укреплению 

материально-

технической  

базы: 

1.Ремонт пожарных 

водоемов и заполнение 

их водой  

 

 

 

Организации, 

предприятия 

 

 

 

 

Местный 

бюджет 

 

 

 

585000 

 

 

 

222000 

 

 

195000 

 

 

195000 

 

 

 

Создание необходимых  

условий для 

предупреждения и 

тушения пожаров: 

1. Выпуск наглядной    

агитационной 

продукции: 

- формат А 4 – 4000 

шт. 

- формат А 3 – 300 шт. 

2. Расчистка подъездов 

к пожарным водоемам  

3. Ремонт и 

обслуживание 

пожарной 

сигнализации 

4. Компенсация 

действий по тушению 

пожаров: 

- возмещение 

стоимости ГСМ, воды 

для тушения  

пожаров 

 

 

 

Администраци

я МО 

«Каргопольски

й МР», 

организации, 

предприятия 

 

Организации, 

предприятия 

 

Специализиров

ан-ная 

организация 

 

 

 

ДПД  

МО 

«Каргопольско

е» 

 

 

 

Местный 

бюджет 

 

 

 

 

 

Местный 

бюджет 

 

 

Местный 

бюджет 

 

 

 

 

Местный 

бюджет 

 

 

 

 

18000 

6000 

 

 

 

165000 

 

 

51000 

 

 

 

 

75000 

 

 

 

 

6000 

2000 

 

 

 

45000 

 

 

0 

 

 

 

 

25000 

 

 

 

 

6000 

2000 

 

 

 

60000 

 

 

12000 

 

 

 

 

25000 

 

 

 

 

 

6000 

2000 

 

 

 

60000 

 

 

12000 

 

 

 

 

25000 
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От 15 ноября 2016 года № 967 

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017 – 2021годы» 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

распоряжением администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 16.06.2016 № 400-ро «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ, подлежащих разработке в 2016 году и полному или 

частичному финансированию за счет средств бюджета муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» и бюджета муниципального 

образования «Каргопольское» администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017 – 2021годы». 

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (Т.А. Игнатовской) осуществлять 

финансирование программных мероприятий в пределах утвержденного бюджета на 

соответствующий финансовый год. 

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник города 

Каргополя» и на официальном интернет-сайте администрации муниципального 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»  В.Н. Купцова. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                    А.Н. Егоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kargopolland.ru/


22 ноября 2016 года                                                            Вестник города Каргополя № 4 

 9 

Муниципальная программа «Благоустройство  

муниципального образования «Каргопольское» на 2017- 2021 годы» 

 
Паспорт  

муниципальной программы 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Благоустройство муниципального 

образования «Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» (далее – 

Программа) 

Ответственный 

исполнитель  

Программы 

Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

Соисполнители 

Программы 

Подрядчики, определяемые на конкурсной основе 

Участники 

программы 

Физические и юридические лица, участвующие в мероприятиях по 

благоустройству муниципального образования «Каргопольское» 

Цели 

Программы 

Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории 

муниципального образования «Каргопольское» (далее - поселение) 

Задачи 

Программы 

1. Организация содержания объектов благоустройства территории 

поселения. 

 2. Организация взаимодействия между предприятиями, 

организациями, учреждениями, населением при обеспечении 

комплексного благоустройства территории поселения.  

3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние 

элементов озеленения. 

4. Обустройство мест отдыха населения. 

Сроки и этапы 

реализации  

Программы 

 

2017 - 2021 годы. 

Программа реализуется в один этап 

Перечень 

мероприятий 

Программы 

- содержание городских территорий; 

- освещение территории поселения в темное время суток; 

- выполнение работ по обслуживанию объектов уличного освещения; 

- установка видеокамер ловушек; 

- расчистка обочин улиц от земли; 

- установка урн; 

- обмотка опор уличного освещения сеткой рабицей; 

- ремонт полоскален для белья; 

- содержание мест захоронений;  

- проведение двухмесячника по благоустройству, субботников; 

- приобретение призов победителям конкурсов по благоустройству; 

- изготовление агитационных материалов; 

- изготовление фотографий объектов победителей конкурсов по 

благоустройству; 

- уборка аварийных и старых деревьев; 
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- приобретение краски для побелки деревьев; 

- обустройство бордюрным камнем элементов озеленения; 

- ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского;  

- скашивание травы; 

- проведение акарицидной обработки; 

- монтаж и демонтаж новогодней ели; 

- монтаж и демонтаж гирлянд и игрушек на новогодней ели; 

- приобретение световых консолей; 

- выполнение топографической съемки местности (наб. им. Баранова в 

районе городского пляжа); 

- проведение конкурса эскизов (наб. им. Баранова в районе городского 

пляжа); 

- обустройство пешеходной дорожки (наб. им. Баранова в районе 

городского пляжа). 

Объемы и 

источники  

финансировани

я Программы 

Общий объем финансирования – 49838,7 тыс. руб.,  

в том числе за счет средств бюджета муниципального образования 

«Каргопольское» - 48778,7 тыс. руб., внебюджетные источники - 1060 

тыс. руб.  

 

 

I. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации 

Программы определены: 

        - Правилами благоустройства г. Каргополя, утвержденными решением 

муниципального Совета муниципального образования «Каргопольское» от 

30.05.2006 № 46. 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ 

  

Поселение создано 1 января 2006 года и имеет статус городского поселения.  

Административным центром поселения является город Каргополь, который 

также является и районным центром.  

Необходимость обеспечения надлежащего содержания и улучшения 

состояния объектов благоустройства является одним из основных элементов 

развития поселения.  

Благоустройство территории поселения, включает обеспечение мер, 

направленных на создание здоровых и удобных условий проживания населения, 

формирование благоприятной среды жизнедеятельности граждан, включает ряд 

мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни, 

оздоровлению городской среды при помощи озеленения территории за счет 

устройства цветников, газонов, установки малых архитектурных форм.  

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по 

благоустройству территории, хотя в то же время благоустройство территории 

поселения не отвечает современным требованиям, остается на низком уровне 

благоустроенность территории общего пользования, мест отдыха и досуга 

населения. 
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Проблемой благоустройства поселения является негативное отношение 

жителей к элементам благоустройства, низком уровне культуры поведения 

жителей поселения  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам 

благоустройства. 

Одной из проблем содержания территории поселения является нарушений 

Правил благоустройства г. Каргополя жителями поселения. 

В настоящее время на территории поселения фактически отсутствуют урны 

для сбора мусора, что приводит к загрязненности территории. Согласно СапПиН 

42-128-4690-88 на всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, рынках, 

остановках городского транспорта и других местах должны быть выставлены в 

достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется в 

зависимости от интенсивности использования магистрали (территории), но не 

более чем через 40 м на оживленных и 100 м - на малолюдных.  

Содержание мест захоронения является полномочием муниципального 

образования. На территории поселения находится городское кладбище, в 

дальнейшем планируется открытие второго городского кладбища.  

В центральной части г. Каргополя оборудован городской пляж, прилегающая 

территория не обустроена, имеет неприглядный вид. Необходимо проведение 

обустройства территории, расположенной между городским пляжем и наб. им. 

Баранова, выполнение пешеходной дорожки.  

Для решения проблем по благоустройству территории поселения 

необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение 

проблемы окажет положительный эффект на санитарное состояние и улучшит 

внешний облик территории поселения, предотвратит угрозу жизни и безопасности 

граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

         

 

III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Реализацию перечня мероприятий Программы осуществляет отдел 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

Мероприятия Программы за счет средств муниципального бюджета будут 

реализованы с привлечением организаций, определяемых в соответствии с 

Федеральным Законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд».       

Ответственный исполнитель Программы в течение года с учетом анализа хода 

реализации Программы, в случае необходимости, уточняет объемы необходимых 

средств, для финансирования мероприятий Программы в очередном финансовом 

году, путем внесения изменений в Программу по согласованию с Финансовым 

управлением администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

Реализация мероприятия п.п. 1.1 перечня мероприятий (приложение № 3 к 

Программе) относится к вопросам местного значения. В рамках мероприятий для 

поддержания чистоты и порядка запланирована  уборка городских территорий от 

поверхностного мусора; очистка помещений полоскален и подходов к ним от 

снега, наледи, мусора и посыпка подходов песком в период гололеда; расчистка 

подходов к питьевым родникам; очистка территории многофункционального парка 
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и территории вокруг Памятника-обелиска (ул. Победы, Соборная площадь); 

содержание клумб, расположенных на Ивановской и Соборной площадях; 

содержание общественного туалета и биотуалета, находящегося на пляже г. 

Каргополь. 

В рамках мероприятий п.п. 1.2. перечня мероприятий (приложение № 3 к 

Программе) согласно муниципальному контракту ежемесячно производится оплата 

электроэнергии, потребленной для уличного освещения. 

В рамках мероприятий п.п. 2.1. перечня мероприятий (приложение № 3 к 

Программе) ежегодно на территории поселения запланирован двухмесячник по 

благоустройству территорий, а так же различные субботники по уборке 

территории. Собранный мусор необходимо вывозить на свалку (полигон) ТБО. 

Будут компенсированы затраты по утилизации мусора, собранного с городских 

территорий, и части мусора, принятого от населения. 

 

IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

    Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются: 

- увеличение территории общего пользования поселения, на которой 

обеспечено надлежащее содержание, согласно требованиям Правил 

благоустройства г. Каргополя, на 0,5 га в год; 

- содержание в исправном состоянии 720 объектов уличного освещения; 

- установка 10 видеокамер  ловушек; 

- установка не менее 170 урн; 

- увеличение количества граждан, привлеченных к участию в проведении 

двухмесячника по благоустройству, субботников на 50 человек в год; 

- уборка 26 старых деревьев; 

- освобождение городских территорий от борщевика Сосновского на 

площади не менее 0,35 га; 

- обустройство пешеходной дорожки (наб им. Баранова в районе городского 

пляжа) площадью 500 кв.м.  

 

 

 
С приложениями к муниципальной программы можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации и в отделе строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район».  
 

 

 


