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1. Постановления и распоряжения администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»

От 25 мая 2017 года № 379
О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Благоустройство
муниципального образования «Каргопольское» на 2017 – 2021 годы»

В  связи  с  соглашением  о  предоставлении  субсидии  бюджету
муниципального  образования  «Каргопольское»  на  поддержку  муниципальных
программ формирования современной городской среды (реализацию мероприятий
по  благоустройству  территорий  муниципальных  образований)  от  23.05.2017,  
в  целях  оптимизации  процесса  реализации  муниципальной  программы
«Благоустройство муниципального образования  «Каргопольское» на 2017 – 2021
годы»,  администрация  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство муниципального
образования   «Каргопольское»  на  2017  –  2021  годы»,  утвержденную
постановлением  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» от 15.11.2016 № 968, следующие изменения:

1.1.В Паспорте муниципальной программы:
1.1.1 Строку «Цели Программы» изложить в новой редакции:

«Цели 
Программы

Улучшение санитарного состояния и внешнего облика 
территории муниципального образования «Каргопольское» 
(далее - поселение);
Повышение уровня благоустройства территории поселения.
Повышение уровня обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков)»

1.1.2 Строку «Задачи Программы» изложить в новой редакции:
«Задачи 
Программы

1.  Организация  содержания  объектов  благоустройства
территории поселения.
 2. Повышение  уровня  вовлеченности  заинтересованных
граждан,  организаций  в  реализацию  мероприятий  по
благоустройству территории поселения. 
3. Организация мероприятий по приведению в качественное
состояние элементов озеленения.
4. Обустройство мест отдыха населения.
5.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
и территорий общего пользования (парков, набережных и 
т.д.» 

1.1.3. Строку «Перечень подпрограмм (мероприятий) Программы» изложить в
новой редакции:
«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;
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- обмотка опор уличного освещения сеткой рабицей;
- ремонт полоскален для белья;
- содержание мест захоронений; 
- проведение двухмесячника по благоустройству, субботников;
- проведение конкурсов по благоустройству;
- изготовление агитационных материалов;
- уборка аварийных и старых деревьев;
- побелка 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);
-  благоустройство мест массового отдыха населения (городских
парков);
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов;

- благоустройство муниципальных территорий общего 
пользования;
- проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости.»

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

1.2.  Раздел  I.  ПРИОРИТЕТЫ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПОЛИТИКИ  В
СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ дополнить абзацем третьим следующего
содержания:

«Важнейшей  задачей  органов  местного  самоуправления  в  населенных
пунктах  является  формирование  и  обеспечение  среды,  комфортной  и
благоприятной  для  проживания  населения,  в  том  числе  благоустройство  и
надлежащее содержание дворовых территорий, наличие современных спортивно-
досуговых  и  культурно-развлекательных  общественных  территорий,  способных
обеспечить  необходимые  условия  для  жизнедеятельности,  отдыха  и  занятий
физической культурой и спортом населения»

1.3. Раздел II изложить в новой редакции:

«Объемы и 
источники
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования –  51700,55 тыс.  рублей (в
ценах соответствующих лет),
в том числе:
федеральный бюджет – 3619,93 тыс. рублей;
областной бюджет – 638,82 тыс. рублей;
местный бюджет – 46621,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 820,0 тыс. рублей»
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«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. 

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  настоящее  время  на  территории  города  Каргополя  расположены  427
многоквартирных жилых домов. 

Основной  проблемой  поселения  является  значительное  количество
неблагоустроенных  дворовых  территорий  и  мест  общего  пользования.  Данное
проблемное  состояние  выражено  отсутствием  на  дворовых  территориях
многоквартирных  домов  детских  и  спортивных  площадок,  скамеек  для  отдыха
жителей,  недостаточным  освещением  и  скудным  озеленением  придомовых
газонов.

Наиболее  острой  проблемой  дворовых  территорий  являются  разбитые
дворовые проезды, недостаточное количество автомобильных парковочных мест,
ветхое состояние дровяных сараев.

Проблемой в сфере благоустройства городских парков является отсутствие
пешеходных дорожек,  недостаточное количество скамеек для отдыха населения,
урн на территории парков. Также освещение и озеленение мест массового отдыха
населения является значимой проблемой области.

Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям
доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Для  решения  проблем  по  благоустройству  территории  поселения
необходимо  использовать  программно-целевой  метод.  Комплексное  решение
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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.»

1.4.  Раздел  III.  МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ  МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ дополнить абзацами 7 - 16 следующего содержания:

«Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017
году приведен в приложении № 4 к Программе.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых
подлежащих  благоустройству  в  2017  году  приведен  в  приложении  №  5  к
Программе.

Минимальный  перечень  видов  работ  по  благоустройству  дворовых
территорий  (далее  –  минимальный  перечень)  приведен  в  приложении  №  6  к
Программе.

Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству  дворовых
территорий многоквартирных домов (далее – дополнительный перечень) приведен
в приложении № 7 к Программе.
 Нормативная  стоимость  (единичные  расценки)  работ  по  благоустройству
дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких
работ приведена в приложении № 8 к Программе.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий приведен в приложении № 9 к Программе. 

Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении
работ приведен в приложении № 10 к Программе.

Порядок  разработки,  обсуждения  с  заинтересованными  лицами  и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных
в  муниципальную  программу  на  2017  год,  приведен  в  приложении  №  11  к
Программе.

Обязательное  условие  производства  работ  по  благоустройству  дворовых
территорий,  общественных  территорий  необходимость  производить  с  учетом
обеспечения  физической,  пространственной  и  информационной  доступности
зданий,  сооружений,  дворовых  и  общественных  территорий  для  инвалидов  и
других маломобильных групп населения.

Доля  финансового  участия  собственников  помещений,  организаций  в
выполнении минимального и дополнительных перечней работ по благоустройству
дворовых  территорий  определяется  органом  государственной  власти
Архангельской  области  в  соответствии  с  п.11  абзац  е),  ж)  постановления
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017      № 169.»

1.5.  Раздел  IV.  ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ дополнить дефисами 9, 10 следующего содержания:

«-  увеличение  количества  дворовых  территорий  МКД,  приведенных  в
нормативное состояние - 2 двора;

-  увеличение  количества  общественных  территорий,  приведенных  в
нормативное состояние - 1 территория.»

1.6. Приложение  №  1  к  муниципальной  программе  «Благоустройство
муниципального образования  «Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» изложить в
новой редакции согласно Приложению № 1.
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1.7.  Приложение  №  2  к  муниципальной  программе  ««Благоустройство
муниципального образования  «Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» изложить в
новой редакции согласно Приложению № 2.

1.8.  Приложение  №  3  к  муниципальной  программе  «Благоустройство
муниципального образования  «Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» изложить в
новой редакции согласно Приложению № 3.

1.9. Муниципальную программу дополнить приложениями № 4-11 согласно
приложениям к настоящему постановлению.

2. Настоящее  постановление  опубликовать  в  бюллетене  «Вестник  города
Каргополя»  и  на  официальном  интернет-сайте  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого  заместителя  главы  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» В.Н. Купцова.

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                А.Н. Егоров
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"

от «25» мая 2017 года № 379 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Благоустройство
муниципального образования «Каргопольское»

 на 2017 – 2021годы» 

Перечень
целевых показателей муниципальной программы
«Благоустройство муниципального образования 

«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» 

Наименование целевого показателя Единица
измерен

ия

Значения целевых показателей
Базов

ый
2015
год

Оцено
чный
2016
год

Прогнозные

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Задача 1. Организация содержания объектов благоустройства территории поселения

1.1.  Площадь  территории  общего
пользования  поселения,  на  которой
обеспечено  надлежащее  содержание,
согласно  требованиям  Правил
благоустройства г.Каргополя

га 5,6 5,6 5,9 6,4 6,9 7,4 7,9

1.2.  Доля  объектов  уличного
освещения находящихся в исправном
состоянии

% 100 100 100 100 100 100 100

1.3.  Количество  установленных
видеокамер ловушек

шт. 0 0 0 2 2 2 2

1.4. Количество установленных урн шт. 0 0 0 40 30 30 30
Задача 2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями, учреждениями, 
населением при обеспечении комплексного благоустройства территории поселения
2.1.  Объем  мусора,  собранного  в
период проведения двухмесячника по
благоустройству, субботников

куб.
м

347 550 830 860 860 670 670

2.2.  Количество граждан, принявших
участие в проведение двухмесячника
по благоустройству, субботников

чел. 400 550 600 650 700 750 800

Задача 3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов 
озеленения
3.1. Количество убранных аварийных 
и старых деревьев

шт. 2 2 0 4 5 6 7

3.2. Площадь городских территорий 
освобожденных, от борщевика 
Сосновского

га 0,05 0,01 0 0,08 0,07 0,06 0,05

Задача 5. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 

5.1. Приведенных в нормативное 
состояние дворовых территорий МКД

ед. 0 0 2 0 0 0 0

6.Увеличение количества благоустроенных общественных территорий 

6.1. Приведенных в нормативное 
состояние общественных территорий

ед. 0 0 1 0 0 0 0

9
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Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей
муниципальной программы

Наименование целевых
показателей

Порядок расчета Источники
информации

1.1.  Площадь  территории
общего пользования поселения,
на  которой  обеспечено
надлежащее  содержание,
согласно  требованиям  Правил
благоустройства г.Каргополя

Площадь территории общего 
пользования поселения, на которой 
обеспечено надлежащее содержание, 
согласно требованиям Правил 
благоустройства г.Каргополя

Информация отдела 
строительства и ЖКХ,
подрядчиков, 
определяемых на 
конкурсной основе

1.2.  Доля  объектов  уличного
освещения  находящихся  в
исправном состоянии

Дисп об = (Кол испр об/ Кол об) х 100 
(%),  где
Кол испр об - количество исправных 
объектов уличного освещения, 
расположенных на территории 
поселения, шт., 
Кол об - количество объектов уличного
освещения, расположенных на 
территории поселения, шт.

Информация отдела 
строительства и ЖКХ,
подрядчиков, 
определяемых на 
конкурсной основе

1.3. Количество установленных
видеокамер ловушек

Количество установленных видеокамер
ловушек 

Информация отдела 
строительства и ЖКХ,
подрядчиков, 
определяемых на 
конкурсной основе

1.4. Количество установленных
урн

Количество урн установленных по 
требованиям СапПиН 42-128-4690-88

Информация отдела 
строительства и ЖКХ,
подрядчиков, 
определяемых на 
конкурсной основе

2.1. Объем мусора, собранного
в  период  проведения
двухмесячника  по
благоустройству, субботников

Объем мусора, собранного  в период 
проведения двухмесячника по 
благоустройству, субботников

Информация отдела 
строительства и ЖКХ

2.2.  Количество  граждан,
принявших  участие  в
проведение  двухмесячника  по
благоустройству, субботников

 Количество граждан, принявших 
участие в проведение двухмесячника 
по благоустройству, субботников

Информация отдела 
строительства и ЖКХ 

3.1. Количество убранных 
аварийных и старых деревьев

Количество убранных аварийных и 
старых деревьев

Информация отдела 
строительства и ЖКХ,
подрядчиков, 
определяемых на 
конкурсной основе

3.2. Площадь городских 
территорий освобожденных  от 
борщевика Сосновского

Площадь городских территорий 
освобожденных  от борщевика 
Сосновского

Информация отдела 
строительства и ЖКХ,
подрядчиков, 
определяемых на 
конкурсной основе

5.1. Количество благоустроенных 
дворовых территорий МКД

 Количество благоустроенных дворовых 
территорий МКД

Информация отдела 
строительства и ЖКХ

6.1. Количество благоустроенных 
общественных территорий

 Количество благоустроенных 
общественных территорий

Информация отдела 
строительства и ЖКХ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
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к постановлению администрации
муниципального образования

"Каргопольский муниципальный район"
от «25» мая 2017 года № 379

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе

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

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы

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

Источники
финансирования

Объем
финанси-
рования –
всего, тыс.

рублей

В том числе 
2017
год

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6
Всего по Программе 51700,55 11285,75 9614,2 9885,3 10308,5 10606,8

в том числе
федеральный бюджет 3619,93 3619,93 0 0 0 0

областной бюджет 638,82 638,82 0 0 0 0
местный бюджет 46621,8 7027 9374,2 9645,3 10138,5 10436,8

внебюджетные источники 820 0 240 240 170 170

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
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к постановлению администрации
муниципального образования

"Каргопольский муниципальный район"
от «____» мая 2017 года №____

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе «Благоустройство

муниципального образования 
«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

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

Наименова
ние

мероприят
ия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Источники
финансиров

ания

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые
результаты
реализации

мероприятия

Всего 2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Задача 1. Обеспечение комплексного благоустройства территории муниципального образования 
«Каргопольское»

1.1. 
Содержание 
городских 
территорий

Отдел
строительства и

ЖКХ, подрядчики,
определяемые на

конкурсной основе

итого: 9065 1065 2000 2000 2000 200
0

Поддержание
эстетического

состояния территории
поселения,

круглогодичное
обеспечение
надлежащего

содержания городских
территорий. Площадь
содержания в 2017 г. –
5,9 га. с дальнейшим

увеличением,  в 2021 г.
– 7,9 га 

в том числе

местный 
бюджет

9065 1065 2000 2000 2000 200
0

внебюджетн
ые 
источники

1.2. 
Освещение 
территории 
поселения в 
темное время
суток

Отдел
строительства и

ЖКХ, подрядчики,
определяемые на

конкурсной основе

итого: 2366
0

4300 4510 4675 4950 522
5

Своевременная
оплата электрической
энергии по уличному

освещению 
в том числе

местный 
бюджет

2366
0

4300 4510 4675 4950 522
5

внебюджетн
ые 
источники

1.3.  
Выполнение 
работ по 
обслуживани
ю объектов 
уличного 
освещения

Отдел
строительства и

ЖКХ, подрядчики,
определяемые на

конкурсной основе

итого: 4709,
8

750 922,2 956,3 1012,
5

106
8,8

Содержание в
исправном состоянии

объектов уличного
освещения, не менее

720 исправных
светильников

в том числе

местный 
бюджет

4709,
8

750 922,2 956,3 1012,
5

106
8,8

внебюджетн
ые 
источники

1.4. 
Установка 
видеокамер 
ловушек

Отдел
строительства и

ЖКХ, подрядчики,
определяемые на

конкурсной основе

итого: 240 0 60 60 60 60 Выявление фактов и
сокращение
количества

нарушений Правил
благоустройства

г.Каргополя,
установка 2
видеокамер

ежегодно, начиная с
2018 года

в том числе

местный 
бюджет

200 0 50 50 50 50

внебюджетн
ые 
источники

40 0 10 10 10 10
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1.5. 
Расчистка 
обочин улиц 
от земли

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые на
конкурсной

основе

итого: 800 0 200 200 200 200 Поддержание
эстетического

состояния обочин
улиц, ежегодная

расчистка обочин
улиц от земляных

валов площадью 400
кв.м ежегодно,

начиная с 2018 года

в том числе

местный 
бюджет

800 0 200 200 200 200

внебюджетн
ые 
источники

1.6. 
Установка 
урн

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые на
конкурсной

основе

итого: 313,6
1

118,
48

60 45 45 45 Улучшение
эстетического

состояния
территории,

установка урн в
соответствии с

СанПиН 42-128-4690-
88, установка не
менее 130 урн за
период действия

Программы 

в том числе

местный 
бюджет

313,6
1

118,
48

60 45 45 45

внебюджетн
ые 
источники

1.7. 
Обмотка 
опор 
уличного 
освещения 
сеткой 
рабицей

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые на
конкурсной

основе

итого: 220 100 30 30 30 30 Улучшение
эстетического

состояния объектов
уличного освещения,

100 шт. ежегодно,
начиная с 2018 года

в том числе

местный 
бюджет

220 100 30 30 30 30

внебюджетн
ые 
источники

1.8. Ремонт
полоскален
для белья

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые на
конкурсной

основе

итого: 260 0 100 100 30 30 Приведение в
исправное состояние

4 полоскален для
белья, за период

действия Программы,
улучшение

эстетического
состояния территории

поселения

в том числе

местный 
бюджет
внебюджетн
ые 
источники

260 0 100 100 30 30

1.9. 
Содержани
е мест 
захоронени
й

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые на
конкурсной

основе

итого: 1060 100 240 240 240 240 Обеспечение
содержания мест

захоронений согласно
требованиям Правил
благоустройства г.

Каргополя

в том числе

местный 
бюджет

1060 100 240 240 240 240

внебюджетн
ые 
источники

      

Задача 2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями, учреждениями, населением 
при обеспечении комплексного благоустройства территории поселения

2.1. 
Проведени
е 
двухмесяч
ника по 

Отдел
строительства и

ЖКХ,
физические и
юридические

итого: 1120 0 310 290 260 260 Привлечение
организаций города к

уборке городских
территорий в рамках

проведения

в том числе

местный 
бюджет

880 0 250 230 200 200
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благоустро
йству, 
субботник
ов

лица,
подрядчики,

определяемые на
конкурсной

основе

двухмесячника по
благоустройству и

субботников.
Соблюдение чистоты

и порядка на
территории
поселения,
улучшение

эстетического

внебюджетн
ые 
источники

240 0 60 60 60 60

2.2. 
Проведени
е 
конкурсов 
по 
благоустро
йству

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые на
конкурсной

основе

итого: 250 0 55 60 65 70 Привитие жителям
любви и уважения к

городу, к
соблюдению чистоты

и порядка на
территории
поселения,

проведение не менее
2 конкурсов ежегодно

в том числе

местный 
бюджет

250 0 55 60 65 70

внебюджетн
ые 
источники

2.3.  
Изготовлен
ие 
агитационн
ых 
материалов

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые на
конкурсной

основе

итого: 95 0 30 25 20 20 Привитие жителям
любви и уважения к

городу, к
соблюдению чистоты

и порядка на
территории
поселения,

изготовление не
менее 20

агитационных
материалов  ежегодно

для дальнейшего
размещения на

территории
поселения, начиная с

2018 года

в том числе

местный 
бюджет

95 0 30 25 20 20

внебюджетн
ые 
источники

      

Задача 3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения
3.1. Уборка
аварийных 
и старых 
деревьев

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые на
конкурсной

основе

итого: 2000 0 350 450 550 650 Ликвидация и
предупреждение
чрезвычайных

ситуаций, связанных
падением аварийных

и старых деревьев
несущих угрозу

жизни и здоровью
граждан, нанесения
вреда имуществу,

зданиям,
сооружениям, с 2018

- не менее 4
убранных старых

деревьев ежегодно

в том числе

местный 
бюджет

1800 0 300 400 500 600

внебюджетн
ые 
источники

200 0 50 50 50 50

3.2. Побелк
а деревьев

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые на

итого: 22 0 5 5 6 6 Обеспечение
санитарного

состояния деревьев,
растущих на
городских

в том числе

местный 
бюджет

22 0 5 5 6 6
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конкурсной
основе

территориях, для
защиты от

вредителей и
болезней,

приобретение не мене

внебюджетн
ые 
источники

      

3.3. Обустр
ойство 
бордюрны
м камнем 
элементов 
озеленения

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые на
конкурсной

основе

итого: 140 0 35 35 35 35 Приобретение и
установка

бордюрного камня
протяженностью не

менее 36 м ежегодно,
начиная с 2018 года

в том числе

местный 
бюджет

140 0 35 35 35 35

внебюджетн
ые 
источники

3.4. 
Ликвидаци
я очагов 
распростра
нения 
борщевика 
Сосновско
го

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые на
конкурсной

основе

итого: 188 100 27 24 20 17 Освобождение
городских

территорий от
борщевика

Сосновского на
площади не менее
0,05 га ежегодно,

начиная с 2018 года

в том числе

местный 
бюджет

188 100 27 24 20 17

внебюджетн
ые 
источники

3.5. 
Скашивани
е травы

Отдел
строительства и

ЖКХ,
физические и
юридические

лица,
подрядчики,

определяемые на
конкурсной

основе

итого: 580 0 130 140 150 160 Улучшение
эстетического

состояния городских
территорий, площадь

окошенных
территорий 11 га

ежегодно, начиная с
2018 года

в том числе

местный 
бюджет

540 0 120 130 140 150

внебюджетн
ые 
источники

40 0 10 10 10 10

3.6.Провед
ение 
акарицидн
ой 
обработки

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые на
конкурсной

основе

итого: 155 0 35 35 40 45 Профилактика
причин появления и

дальнейшего
распространения
клещей, площадь

обработанных
территорий 10 га

ежегодно, начиная с
2018 года

в том числе

местный 
бюджет

155 0 35 35 40 45

внебюджетн
ые 
источники

      

Задача 4. Обустройство мест отдыха населения

4.1. 
Монтаж и 
демонтаж 
новогодне
й ели

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые на
конкурсной

основе

итого: 250 50 50 50 50 50 Создание
праздничной
атмосферы в

предновогодние дни,
новогодние и

рождественские
праздники, установка

1 ели в месте
массовых гуляний на
Ивановской площади

в том числе

местный 
бюджет

250 50 50 50 50 50

внебюджетн
ые 
источники

4.2. 
Монтаж и 
демонтаж 
гирлянд и 
игрушек на

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики

определяемый

итого: 425 85 85 85 85 85 Создание
праздничной
атмосферы в

предновогодние дни,
новогодние и

в том числе

местный 
бюджет

425 85 85 85 85 85
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новогодне
й ели

на конкурсной
основе

рождественские
праздники,

украшение 1 ели в
месте массовых

внебюджетн
ые 
источники

4.3. 
Приобрете
ние 
световых 
консолей

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые на
конкурсной

основе

итого: 800 0 200 200 200 200 Создание
праздничной
атмосферы в

предновогодние дни,
новогодние и

рождественские
праздники, установка
5 световых консолей
ежегодно, начиная с

2018 года

в том числе

местный 
бюджет

800 0 200 200 200 200

внебюджетн
ые 
источники

4.4. 
Выполнен
ие 
топографи
ческой 
съемки 
местности 
(наб. им. 
Баранова в 
районе 
городского
пляжа)

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые на
конкурсной

основе

итого: 290 0 70 70 150 0 проведение 1
топографической

съемки местности,
начиная с 2018 по
2021 год ежегодно

в том числе

местный 
бюджет

290 0 70 70 150 0

внебюджетны
е источники

4.5. 
Проведени
е конкурса 
эскизов 
(наб. 
им.Баранов
а в районе 
городского
пляжа)

Отдел
строительства и

ЖКХ,
физические и
юридические

лица,
подрядчики,

определяемые на
конкурсной

основе

итого: 77 77 0 0 0 0 проведение 1
открытого конкурса
оформления дизайн -

проекта
благоустройства
набережной им.

Баранова в г.
Каргополе

Архангельской
области в 2017 году

в том числе

местный 
бюджет

77 77 0 0 0 0

внебюджетн
ые 
источники

4.7. 
Благоустро
йство мест 
массового 
отдыха 
населения 
(городских
парков)

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые на
конкурсной

основе

итого: 243,84 243
,84

0 0 0 0 Благоустройство
территории 1 парка 

в 2017 годув том числе

федеральны
й бюджет

205,83 205
,83

0 0 0 0

областной 
бюджет

36,32 36,
32

0 0 0 0

местный 
бюджет

1,82 1,8
2

0 0 0 0

внебюджетн
ые 
источники

0 0 0 0 0 0

Задача 5.Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
5.1.Благоус
тройство 
дворовых 
территори
й 
многокварт
ирных 

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые на
конкурсной

основе

итого: 2797,8 279
7,8

0 0 0 0 Приведение в
нормативное

состояние 2 дворовых
территорий МКД в

2017 году

в том числе

федеральны
й бюджет

2276 227
6

0 0 0 0

областной 
бюджет

401,7 401
,7

0 0 0 0

16



23 июня 2017 года                                                   ____   Вестник города Каргополя № 6 (11)

домов местный 
бюджет

120,1 120
,1

0 0 0 0

внебюджетн
ые 
источники

0 0 0 0 0 0

Задача 6. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий

6.1.Благоус
тройство 
муниципал
ьных 
территори
й общего 
пользовани
я

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые на
конкурсной

основе

итого: 1449,7 144
9,7

110 110 110 110 Создание условий для
отдыха населения,

улучшение
эстетического вида

территории
поселения,

обустройство
пешеходной дорожки
площадью 100 кв.м.

ежегодно, приведение
в нормативное

состояние 1
общественной

территорий в 2017
году

в том числе
федеральны
й бюджет

1138,1 113
8,1

0 0 0 0

областной 
бюджет

200,8 200
,8

0 0 0 0

местный
бюджет

110,8 110
,8

110 110 110 110

внебюджетн
ые 
источники

0 0 0 0 0 0

6.2. 
Проведени
е проверки 
достоверно
сти 
определен
ия сметной
стоимости 

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые на
конкурсной

основе

итого:
48,8

48,
8 0 0 0 0

Проведение одной
проверки

достоверности
определения сметной

стоимости

в том числе

федеральны
й бюджет

0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет 48,8

48,
8

0 0 0 0

внебюджетн
ые 
источники

0 0 0 0 0 0

Всего по муниципальной 
программе

итого
51700,55 11285,7

5
9614,

2
9885,

3
1030
8,5

106
06,8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
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к постановлению администрации
муниципального образования

"Каргопольский муниципальный район"
от  «25» мая 2017 года № 379

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе

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

Перечень* общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 2017 году

Месторасположение общественной
территории

Планируемые виды работ
по благоустройству

Объем средств
необходимый

для
выполнения
мероприятий

(тыс. руб)
г. Каргополь, набережная им.
Баранова в районе городского
пляжа (от ул. Болотникова до

ул.Гагарина)

устройство тротуаров
(пешеходной дорожки),
установка скамеек. урн,

обустройство газона

1449,7

* перечень формируется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения
и  оценки  предложений  граждан,  организаций  о  включении  в  муниципальную
программу «Строительство объектов на территории муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  на  2017-2020  годы»  и  муниципальную
программу  «Благоустройство  муниципального  образования  «Каргопольское»  на
2017-2021  годы»  наиболее  посещаемой  муниципальной  территории  общего
пользования,  подлежащей  благоустройству  в  2017  году  утвержденным
распоряжению администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от  «31»
марта 2017 г. № 199/1-ро

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
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к постановлению администрации
муниципального образования

"Каргопольский муниципальный район"
от  «25» мая 2017 года № 379

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе

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

Перечень* адресов
адресов дворов многоквартирных домов, подлежащих благоустройству

№
п/п

Наименование объекта дворовой территории

1 Архангельская обл. Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Калинина, №17 
и пр. Октябрьский, № 72

2 Архангельская обл. Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Ленина дома № 
101а и № 101б

перечень формируется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения
и  оценки  предложений  заинтересованных  лиц  о  включении  дворовой
территории  в  муниципальную  программу  «Строительство  объектов  на
территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»  на  2017-2020  годы»  и  муниципальную  программу  «Благоустройство
муниципального  образования  «Каргопольское»  на  2017-2021  годы»
утвержденным  распоряжению  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от «31» марта 2017 г. № 199/1-ро

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению администрации

муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"

от  « 25 » мая 2017 года № 379
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к муниципальной программе

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

Минимальный перечень 
видов работ по благоустройству дворовых территорий

1. Ремонт дворовых проездов. 

2. Обеспечение освещения дворовых территорий. 

3. Установка скамеек. 

4. Установка урн. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению администрации

муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"
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от  « 25 » мая 2017 года № 379

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к муниципальной программе

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

Перечень 
дополнительных видов работ 

по благоустройству дворовых территорий
 многоквартирных домов

1. Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 
2. Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой). 
3. Установка бордюрных камней. 
4. Установка песочниц. 
5. Установка качелей. 
6. Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки). 
7. Освещение детских и спортивных площадок. 
8. Оборудование детской (игровой) площадки. 
9. Оборудование спортивной площадки. 
10. Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы). 
11. Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб. 
12. Обрезка деревьев и кустов. 
13. Уборка сухостойных деревьев. 
14. Демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство сараев. 
15. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-

мусоросборников. 
16. Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной 

смесью. 
17. Устройство площадок для выгула животных. 
18. Устройство велопарковок.
19. Иные виды работ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению администрации

муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"

от  « 25 » мая 2017 года № 379

21



23 июня 2017 года                                                   ____   Вестник города Каргополя № 6 (11)

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к муниципальной программе

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

Нормативная стоимость 
(единичные расценки)

 работ по благоустройству дворовых территорий, 
входящих в минимальный и дополнительный перечни

№ 
п/п

Наименование мероприятий Единицы 
измерения

Стоимость 
работ за 1 
единицу 
измерения, 
руб.

Обоснование

1. Ремонт дворовых проездов 1 м2 421,650 ЛСР  67-2017-
СД Том2

2. Установка скамеек 1 шт. 9956,45 ЛСР  67-2017-
СД Том2

3. Установка урн 1 шт. 1981,05 ЛСР  67-2017-
СД Том2

4. Демонтаж и устройство вновь 
деревянных тротуаров

1 м2 922,07 ЛСР  67-2017-
СД Том2

5. Малые архитектурные формы    

5.1. Вешала для сушки белья 1 шт 4211,48 ЛСР  67-2017-
СД Том2

5.2. Вешала для ковров 1 шт 11443,80 ЛСР  67-2017-
СД Том2

6. Оборудование площадки отдыха 1 шт. 29167,07 ЛСР  67-2017-
СД Том2

7. Ремонт  качелей 1 шт. 2875,04 ЛСР  67-2017-
СД Том2

8. Устройство декоративных 
ограждений для цветников

1 м2 1904,95 ЛСР 67-2017-
СД Том2

9. Демонтаж и устройство вновь 
ограждений деревянных

1 м2 952,88 ЛСР 67-2017-
СД Том2

10. Устройство проездов из щебня 1м2 284,29 ЛСР 83-2017-
СД Том2

11. Установка скамеек  1 шт.  5973,4  ЛСР 83-2017-
СД Том2

12. Установка урн 1 шт. 1811,1 ЛСР 83-2017-
СД Том2

13. Демонтаж хозяйственных построек 
(в том числе сараев) и строительство
сарая на 24 секции

1 шт. 1048138,33 ЛСР 83-2017-
СД Том2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению администрации

муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"

от  «25 » мая 2017 года № 379
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к муниципальной программе

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

Порядок 
аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых 
на выполнение минимального и дополнительного перечней работ

 по благоустройству дворовых территорий

1.  Настоящий  Порядок  регламентирует  процедуру  аккумулирования  и
расходования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих
от  собственников  помещений  в  многоквартирных  домах,  собственников  иных
зданий  и  сооружений,  расположенных  в  границах  дворовой  территории,
подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на
выполнение  дополнительного  перечня  работ  по  благоустройству  дворовых
территорий муниципального образования «Каргопольское» в рамках Программы
«Благоустройство муниципального образования «Каргопольское» на 2017 – 2021
годы» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием.

2.  Заинтересованные лица  -  собственники помещений в  многоквартирных
домах,  собственники  иных  зданий  и  сооружений,  расположенных  в  границах
дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих
в  дополнительный  перечень  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий,
установленный Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных  районов  и  городских  округов  Архангельской  области  в  целях
софинансирования  муниципальных  программ  формирования  современной
городской  среды,  утвержденных  постановлением  Правительства  Архангельской
области  №  113-пп  от  14.03.2017  «О  внесении  изменений  в  постановление
Правительства  Архангельской  области  от  15  октября  2013  года  №  487-пп»,
денежные  средства  заинтересованных  лиц  перечисляются  на  лицевой  счет
заказчика,   администратора  доходов  бюджета  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  –  администрация  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» (далее – администрация).

4.  Лицевой  счет  для  перечисления  средств  заинтересованных  лиц,
направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий, открывает администрация в органах казначейства. 

5.  После  утверждения  общественной  комиссией  адресного  перечня
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству
в 2017 году, администрация заключает с представителями заинтересованных лиц,
принявшими  решение  о  благоустройстве  дворовых  территорий,  соглашение,  в
котором  указывается  территория  благоустройства,  реквизиты  счета  для
перечисления  средств,  определяются  порядок  и  сумма  перечисления  денежных
средств  заинтересованными  лицами,  а  также  реквизиты  счета,  на  который
подлежат  возврату  денежные  средства  заинтересованных  лиц  в  случаях
определенных  соглашением.  Соглашение  рассматривается  и  подписывается
представителями заинтересованных лиц в течение трех рабочих дней. 

6.  Объем  денежных средств,  подлежащих перечислению представителями
заинтересованных лиц, определяется в соответствии со сметным расчетом согласно
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решению, принятому на общем собрании МКД, исходя из нормативной стоимости
(единичных  расценок)  дополнительного  перечня  работ  по  благоустройству
дворовых территорий.

7.  Фактический  объем  денежных  средств,  подлежащих  перечислению
заинтересованными  лицами,  может  быть  изменен  по  итогам  осуществления
закупки  товара,  работы,  услуги  в  соответствии  с  положениями  Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с
учетом стоимости фактически выполненных работ. 

8. Перечисление денежных средств представителями заинтересованных лиц
осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента подписания соглашения. 

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в
срок,  установленный  в  абзаце  первом  настоящего  пункта,  то  заявка  такого
многоквартирного дома в  части выполнения дополнительного перечня работ  по
благоустройству территории выполнению не подлежит. 

9.  Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках
Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности
дворовых  территорий,  прошедших  отбор  в  пределах  лимитов  бюджетных
ассигнований,  предусмотренных Программой.  В таком случае заинтересованные
лица,  дворовые  территории  которых  были  включены  в  Программу  в  связи  с
корректировкой,  и  их  заявка  предусматривает  выполнение  работ  из
дополнительного  перечня,  обязуются  перечислить  денежные  средства  в  сроки,
установленные п.8 настоящего Порядка, в порядке и на условиях, определенных
соглашением. 

10.  Денежные  средства  считаются  поступившими  в  доход  бюджета
муниципального  образования  «Каргопольское»  с  момента  их  зачисления  на
лицевой счет администрации. 

11.  На  сумму  планируемых  поступлений  увеличиваются  бюджетные
ассигнования  администрации  как  распорядителю  бюджетных  средств  с
последующим  доведением  в  установленном  порядке  лимитов  бюджетных
обязательств  для  осуществления  целевых  расходов,  предусмотренных
Программой. 

12. Администрация  осуществляет  учет  поступающих от  заинтересованных
лиц денежных средств в разрезе  многоквартирных домов,  дворовые территории
которых подлежат благоустройству. 

13.  Администрация  обеспечивает  ежемесячное  опубликование  на
официальном  сайте  Администрации  в  информационно-телекоммуникационной
сети  о  поступивших  от  заинтересованных  лиц  денежных  средствах  в  разрезе
многоквартирных  домов,  дворовые  территории  которых  подлежат
благоустройству. 

14.  Администрация  ежемесячно  обеспечивает  направление  данных  о
поступивших  от  заинтересованных  лиц  денежных  средствах  в  разрезе
многоквартирных  домов,  дворовые  территории  которых  подлежат
благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии. 

15. Расходование  аккумулированных  денежных  средств  заинтересованных
лиц осуществляется администрацией на финансирование дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий в  соответствии с  утвержденной
заявкой. 
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16.  Расходование  денежных  средств  осуществляется  путем  принятия  и
оплаты  обязательств  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством  и  иными
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

17.  Контроль  за  целевым  расходованием  аккумулированных  денежных
средств  заинтересованных  лиц  осуществляется  Финансовым  управлением
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район».в соответствии с бюджетным законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению администрации

муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"

от  « 25 » мая 2017 года № 379
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к муниципальной программе

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

ПОРЯДОК
и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ

Настоящий  Порядок  устанавливает  порядок  и  формы  трудового  участия
заинтересованных  лиц  в  выполнении  дополнительного  перечня  работ  по
благоустройству  дворовых территорий на  территории муниципального  образования
«Каргопольское».

Трудовое  участие  –  добровольная  безвозмездная  трудовая  деятельность
заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая
специальной  квалификации и  выполняемая  в  качестве трудового  участия
заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня
работ  по  благоустройству  дворовых  территории  муниципального  образования
«Каргопольское».

Заинтересованные  лица  принимают  участие  в  реализации  мероприятий  по
благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по
благоустройству в форме трудового участия.

Организация трудового участия  осуществляется заинтересованными лицами в
соответствии  с  решением  общего  собрания  собственников  помещений  
в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству,
оформленного  соответствующим  протоколом  общего  собрания  собственников
помещений в многоквартирном доме. 

Трудовое  участие  заинтересованных  лиц  в  выполнении  мероприятий  по
благоустройству  дворовых  территорий  должно  подтверждаться  документально  
в зависимости от избранной формы такого участия.

Документы,  подтверждающие  форму  участия  заинтересованных  лиц  
в  реализации  мероприятий  по  благоустройству,  предусмотренных  дополнительным
перечнем,  предоставляются  в  отдел  строительства  и  жилищно-коммунального
хозяйства  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район».

В  качестве  документов  (материалов),  подтверждающих  трудовое  участие
должны быть представлены:  отчет (справка)  подрядной организации о выполнении
работ,  включающий информацию о проведении мероприятия с  трудовым участием
граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным
домом  о  проведении  мероприятия  с  трудовым  участием  граждан.  При  этом,
рекомендуется  в  качестве  приложения  к  такому  отчету  представлять  фото-,
видеоматериалы,  подтверждающие  проведение  мероприятия  
с трудовым участием граждан.

Документы,  подтверждающие  трудовое  участие,  представляются  в  отдел
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» не позднее 10 календарных дней
со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению администрации

муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"

от  «      » мая 2017 года № 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к муниципальной программе

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

Порядок разработки,
обсуждения с заинтересованными лицами и

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий,
включенных в муниципальную программу « Благоустройство муниципального

образования «Каргопольское» на 2017 – 2021 годы»

1. По обращениям собственников помещений в многоквартирных домах (далее –
МКД),  собственников  иных  зданий  и  сооружений,  расположенных  в  границах
дворовой  территории  МКД,  подлежащей  благоустройству  управляющие
организации,  товарищества  собственников  жилья,  жилищный  или  иной
специализированный потребительский кооператив (далее – уполномоченные лица)
заключают договор со специализированной организацией на разработку дизайн-
проекта благоустройства дворовой территории МКД.
2.  Разработанный  дизайн-проект  благоустройства  дворовой  территории  МКД
обсуждается  на  общем  собрании  собственников  МКД  либо  лицом,
уполномоченным  общим  собранием  и  утверждается  администрацией
муниципального образования "Каргопольский муниципальный район". 
3.  Уполномоченные лица,  подающие заявку на включение дворовых территорий
МКД  в  Программу  (далее  -  заявка),  в  составе  предложения  предоставляют  в
администрацию  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД.
2.  Общественная комиссия для организации общественного обсуждения проекта
муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017
год,  проведения  оценки  предложений  заинтересованных  лиц,  а  также  для
осуществления  контроля  за  реализацией  муниципальной  программы
«Строительство  объектов  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  на  2017-2020»  годы  и  муниципальной
программы  «Благоустройство  муниципального  образования  «Каргопольское»  на
2017  –  2021  годы»  обсуждает  представленные  в  составе  предложений  дизайн-
проекты благоустройства дворовой территории МКД.

От 15 июня 2017 года № 419-ро
О проведении смотра-конкурса «Самый оригинальный фасад дома - 2017» на
территории муниципального  образования «Каргопольское»
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Уставом муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
Уставом муниципального образования «Каргопольское»: 

1. Утвердить  Положение  о  проведении  смотра-конкурса  «Самый
оригинальный фасад дома – 2017» (Приложение № 1).

2. Утвердить  состав  комиссии  по  проведению  смотра-конкурса  «Самый
оригинальный фасад дома – 2017» (Приложение № 2).

3. Отделу строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  довести
информацию о проведении смотра-конкурса «Самый оригинальный фасад дома –
2017» до населения через газету «Каргополье».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 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 № 2
к распоряжению администрации
муниципального образования 
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«Каргопольский муниципальный район»
от «15»  июня 2017 № 419-ро

Состав комиссии
по проведению смотра-конкурса «Самый оригинальный фасад дома - 2017»

Купцов В.Н. -  первый  заместитель  главы  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район», председатель
комиссии;

Докучаева Е.В. -  ведущий  специалист  отдела   строительства  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район», секретарь
комиссии;

Капустина Р.Л. -  заместитель  начальника  отдела   строительства  и  жилищно-
коммунального хозяйства,  главный архитектор администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»;

Иванова Н.Н. -  корреспондент газеты «Каргополье» (по согласованию);
Плотникова О.В. -  преподаватель художественного отделения МУ ДО «Детская

школа искусств № 11» (по согласованию);
Шевелев В.Д. -  Народный  мастер  России,  член  Союза  художников  России,

Заслуженный художник России (по согласованию);
Ярушина М.Б. - член  Общественного  совета  при  главе  муниципального

образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  (по
согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению администрации
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муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»

от «15» июня  2017 № 419-ро

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении смотра-конкурса 

на территории муниципального образования «Каргопольское»
«Самый оригинальный фасад дома - 2017» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса
«Самый оригинальный фасад дома - 2017» (далее – конкурс),  условия участия в
нем.

1.2. Организатор конкурса -  администрация  муниципального  образова-
ния «Каргопольский муниципальный район».

1.3. Конкурс проводится в период с 15.06 2017 по 15.09.2017. 
1.4. Цель конкурса:
-  улучшение  архитектурно-художественного  облика  и  выразительности

фасадов зданий;
-  привлечение  правообладателей  зданий  на  выполнений  работ  по

оформлению фасадов зданий и прилегающих территорий;
- развитие и реализация творческого потенциала населения города.

2. Номинации конкурса

2.1. В  конкурсе  принимают  участие  жители  индивидуальных  и
многоквартирных жилых домов.

2.2. Номинации конкурса:
- Самый оригинальный фасад частного дома - 2017;
- Самый оригинальный фасад многоквартирного дома – 2017.

3. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
3.1. Первый этап: 
- опубликование информации о проведении конкурса;
- прием заявок на участие в конкурсе.
3.2. Второй этап:
- определение победителей;
- награждение победителей конкурса;
-  размещение  фотографий победителей  конкурса  на  стенде  «За  красоту

города»;
- опубликование итогов конкурса в районной газете «Каргополье».
3.3.  Претенденты желающие принять  участие  в  конкурсе,  должны подать

заявку  в  администрацию  муниципального  образования  «Каргопольскй
муниципальный район», по адресу: г. Каргополь, ул. Победы д.5 кабинет № 5, тел.
2-13-88.

3.4. Комиссия в период с 11.09.2017 по 15.09.2017 осуществляет осмотр всех
жилых домов, от жителей которых поступили заявки на участие в конкурсе.

3.5. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10.09.2017.
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4. Критерии оценки
Победители конкурса определяются по следующим критериям:

4.1. Оригинальность здания (фасад, крыша) в архитектурном облике.
4.2. Наличие правоустанавливающих документов на оцениваемое здание и

хозяйственные постройки, расположенные на прилегающей территории.
4.3. Наличие номерного знака и аншлага с названием улицы.
4.4. Опрятный вид дома, содержание в порядке всех его элементов (кровля,

карниз, цоколь, крыльцо, сливы, водосточные трубы, отмостка).
4.5.На памятнике архитектуры должны быть воссозданы утраченные детали,

их окраска и облик должны соответствовать историческим и архивным данным.

5. Подведение итогов конкурса
 

5.1. Конкурсная комиссия определяет победителя в каждой из номинаций до
15.09.2017.

5.2. Результаты работы комиссии оформляются протоколом. 
5.3.  По  итогам  конкурса  победители  и  призеры  в  каждой  из  номинации

награждаются призами.
5.4. Фотографии фасадов жилых домов победителей конкурса размещаются

на стенде «За красоту города».
5.6. Итоги конкурса публикуются в районной газете «Каргополье».
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2. Иные материалы, извещения, сообщения.

1. Извещение о проведении аукциона                                                                         

ЛОТ № 1 
Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский

муниципальный  район»,  в  соответствии  с  распоряжением  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от
21.06.2017 №  436-ро  «О проведении аукциона»,  извещает о проведении аукциона
(открытого  по  составу  участников  и  форме  подачи  предложений  стоимости
нежилого  здания  с  земельным  участком)  по  продаже  недвижимого  имущества
нежилое здание с земельным участком (далее – Аукцион).

Организатор  аукциона  (Продавец):  Администрация  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район».  Почтовый  адрес:  164110,
Архангельская  область,  Каргопольский  район,  г.  Каргополь,  ул.  Победы,  д.  20,
адрес электронной почты: adminkar  @  atnet  .  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  с  кадастровым  номером  29:05:130203:276,  назначение:

нежилое,  площадью  52,3  кв.м,  количество  этажей:  1,  находящееся  по  адресу:
Российская  Федерация,  Архангельская  область,  Каргопольский  район,
г. Каргополь, ул. Кинемская, д. 32, с земельным участком с кадастровым номером
29:05:130203:597,  категория  земель:  земли  населенных  пунктов,  разрешенное
использование:  для  индивидуального  жилищного  строительства,  площадью
1 105 кв.м, находящимся по адресу: Российская Федерация, Архангельская область,
Каргопольский р-н, г. Каргополь, ул. Кинемская, д. 32.

Указанные  объекты  недвижимости  находятся  в  неудовлетворительном.
Обременение отсутствует.

Начальная цена в размере 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона в размере 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, 5 % от

начальной цены нежилого здания с земельным участком.
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
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московское) в рабочие дни с 28 июня 2017 г. по 28 июля 2017 г. 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.1.

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 рыночной стоимости нежилого здания
с земельным участком.

Адрес подачи заявок на участие: Архангельская область, Каргопольский
район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб.1, 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 – 28 июня 2017 года.
Дата  окончания  подачи  заявок  –  28  июля 2017  года  в  15-30   (время

московское).
Дата определения участников торгов – 31 июля 2017 года в 10-00 (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. 1, E-mail: adminkar  @  atnet  .  ru  . Контактный телефон (81841) 2-19-09.

Место, дата и время проведения аукциона: 02 августа 2017 года в 15-00 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  купли-продажи  здания  турбазы  с
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земельным участком с муниципальным образованием «Каргопольское».  Договор
подлежит  заключению  в  срок  не  позднее  20  дней  со  дня  подписания
протокола. 

Срок в течение, которого организатор аукциона вправе отказаться от
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.

Требование о  том,  что  участникам  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства,  имеющим  право  на  поддержку  органами  местного
самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или
организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства не установлено.

ЛОТ № 2 
Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский

муниципальный  район»,  в  соответствии  с  распоряжением  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от
21.06.2017 №  436-ро  «О проведении аукциона»,  извещает о проведении аукциона
(открытого по составу участников и форме подачи предложений стоимости здания
с  земельным участком)  по  продаже  недвижимого  имущества  нежилое  здание  с
земельным участком (далее – Аукцион).

Организатор  аукциона  (Продавец):  Администрация  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район».  Почтовый  адрес:  164110,
Архангельская  область,  Каргопольский  район,  г.  Каргополь,  ул.  Победы,  д.  20,
адрес электронной почты: adminkar  @  atnet  .  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:
здание  с  кадастровым  номером  29:05:130202:154,  назначение:  нежилое,

площадью 51,3  кв.м,  количество  этажей:  1,  находящееся  по  адресу:  Российская
Федерация,  Архангельская  область,  Каргопольский  р-н,  г.  Каргополь,
ул.  Кинемская,  д.  45,  с  земельным  участком  с  кадастровым  номером
29:05:130202:43,  категория  земель:  земли  населенных  пунктов,  разрешенное
использование:  жилой  фонд,  площадью  980  кв.м,  находящимся  по  адресу:
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Российская Федерация, Архангельская область, Каргопольский р-н, г. Каргополь,
ул. Кинемская, д. 45.

Указанные  объекты  недвижимости  находятся  в  неудовлетворительном.
Обременение отсутствует.

Начальная цена в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг  аукциона  в  размере  3  000  (Три  тысячи)  рублей  00  копеек,  5  %  от

начальной цены здания с земельным участком.
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 28 июня 2017 г. по 28 июля 2017 г. 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.1.

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 рыночной стоимости нежилого здания
с земельным участком.

Адрес подачи заявок на участие: Архангельская область, Каргопольский
район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб.1, 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 – 28 июня 2017 года.
Дата  окончания  подачи  заявок  –  28  июля 2017  года  в  15-30   (время

московское).
Дата определения участников торгов – 31 июля 2017 года в 10-00 (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;
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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. 1, E-mail: adminkar  @  atnet  .  ru  . Контактный телефон (81841) 2-19-09.

Место, дата и время проведения аукциона: 02 августа 2017 года в 15-00 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  купли-продажи  здания  турбазы  с
земельным участком с муниципальным образованием «Каргопольское».  Договор
подлежит  заключению  в  срок  не  позднее  20  дней  со  дня  подписания
протокола. 

Срок в течение, которого организатор аукциона вправе отказаться от
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.

Требование о  том,  что  участникам  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства,  имеющим  право  на  поддержку  органами  местного
самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или
организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства не установлено.

ЛОТ № 3 
Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский

муниципальный  район»,  в  соответствии  с  распоряжением  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от
21.06.2017 №  436-ро  «О проведении аукциона»,  извещает о проведении аукциона
(открытого  по  составу  участников  и  форме  подачи  предложений  стоимости
нежилого  здания  с  земельным  участком)  по  продаже  недвижимого  имущества
здание с земельным участком (далее – Аукцион).

Организатор  аукциона  (Продавец):  Администрация  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район».  Почтовый  адрес:  164110,
Архангельская  область,  Каргопольский  район,  г.  Каргополь,  ул.  Победы,  д.  20,
адрес электронной почты: adminkar  @  atnet  .  ru  . Номер контактного телефона: (81841)
2-19-09.
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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  с  кадастровым  номером  29:05:130116:174,  назначение:

нежилое,  площадью  170,7  кв.м,  количество  этажей:  1,  находящееся  по  адресу:
Российская Федерация, Архангельская область, Каргопольский р-н, г. Каргополь,
ул.  Заводская,  д.  12,  с  земельным  участком  с  кадастровым  номером
29:05:130116:493,  категория  земель:  земли  населенных  пунктов,  разрешенное
использование:  для  малоэтажной  многоквартирной  жилой  застройки,  площадью
1 402 кв.м, находящимся по адресу: Российская Федерация, Архангельская область,
Каргопольский р-н, г. Каргополь, ул. Заводская, д. 12.

Указанные  объекты  недвижимости  находятся  в  неудовлетворительном.
Обременение отсутствует.

Начальная  цена  в  размере  350  000  (Триста  пятьдесят  тысяч)  рублей  00
копеек.

Шаг  аукциона  в  размере  17  500  (Семнадцать  тысяч  пятьсот)  рублей
00 копеек, 5 % от начальной цены нежилого здания с земельным участком.

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 28 июня 2017 г. по 28 июля 2017 г. 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.1.

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 рыночной стоимости нежилого здания
с земельным участком.

Адрес подачи заявок на участие: Архангельская область, Каргопольский
район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб.1, 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 – 28 июня 2017 года.
Дата  окончания  подачи  заявок  –  28  июля 2017  года  в  15-30   (время

московское).
Дата определения участников торгов – 31 июля 2017 года в 10-00 (время

московское).
Заявка  на  участие  в  аукционе,  поступившая  по  истечении  срока  приема
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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. 1, E-mail: adminkar  @  atnet  .  ru  . Контактный телефон (81841) 2-19-09.

Место, дата и время проведения аукциона: 02 августа 2017 года в 15-00 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  купли-продажи  здания  турбазы  с
земельным участком с муниципальным образованием «Каргопольское».  Договор
подлежит  заключению  в  срок  не  позднее  20  дней  со  дня  подписания
протокола. 

Срок в течение, которого организатор аукциона вправе отказаться от
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.

Требование о  том,  что  участникам  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства,  имеющим  право  на  поддержку  органами  местного
самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или
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организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства не установлено.
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