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ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Решения пятнадцатой сессии
Собрания депутатов муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва
от 15 мая 2019 года № 116
Об утверждении Перечня должностных лиц администрации муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  уполномоченных  составлять  протоколы  об
административных правонарушениях, предусмотренных законом Архангельской области
от 03 июня 2003 года N 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях»

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

от «14»  мая  2019 года  №  383
О  реорганизации   муниципального   унитарного  предприятия  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» «Павловское» путем присоединения
его  к   муниципальному  унитарному    предприятию  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» «Казаково»
от «14 » мая  2019 года №  384
О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Развитие  архивного  дела   на
территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на
2017 – 2020 годы»
от «16» мая 2019 года № 385 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие местного самоуправления 
на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на
2017-2021 годы»
от  «17»   мая  2019 года    № 403
Об установлении дат выдачи аттестатов об основном общем образовании и аттестатов о
среднем  (полном)  общем  образовании  в  общеобразовательных  учреждениях
муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район»
от «21» мая 2019 года № 404
Об  утверждении  распределения  субсидий  бюджетам  муниципальных  образований
(поселений) на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего
пользования  местного  значения  муниципальных  районов  и  городских  округов
Архангельской области в 2019 году
от « 20 » мая 2019 года № 591-ро
Об окончании отопительного периода 2018-2019 годов 
от  «24» мая 2019 года № 412
Об  утверждении  Положения  о  порядке  стимулирования  труда  руководителей
муниципальных  бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры
и искусства  муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 
от  «28»   мая   2019  года  №  __418___
Об утверждении Порядка предоставления  средств   местного  бюджета   на  реализацию
мероприятий по организации   отдыха и оздоровления детей  в каникулярный период 2019
года   на территории муниципального  образования   «Каргопольский муниципальный
район»
от «28»    мая  2019  года №_419_ 
Об  утверждении  Порядка  формирования  плана  создания  инвестиционных  объектов  и
объектов инфраструктуры на территории муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» 
от «29» мая 2019 года №_649-ро
Об  итогах  конкурса  проектов  территориальных  общественных  самоуправлений  на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в 2019
году
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3. Иные материалы, извещения, сообщения

1. Извещение о возможности предоставления земельных участков в аренду
2. Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду
3. Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду
4. Извещение о проведении аукциона

1. Решения пятнадцатой сессии
Собрания депутатов муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва
от 15 мая 2019 года № 116
Об  утверждении  Перечня  должностных  лиц  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район», уполномоченных составлять
протоколы  об  административных  правонарушениях,  предусмотренных  законом
Архангельской области от 03 июня 2003 года N 172-22-ОЗ «Об административных
правонарушениях»

В  соответствии  с  пунктом  6  статьи  11.3 Закона  Архангельской  области  от
03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», подпунктом 4 пункта
1 статьи 20 Закона Архангельской области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О наделении органов
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Архангельской  области
отдельными  государственными  полномочиями»,  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  на
основании Устава муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»,
Собрание  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» р е ш а е т :
1.  Утвердить  Перечень  должностных лиц администрации муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  уполномоченных  составлять  протоколы  об
административных правонарушениях, предусмотренных законом Архангельской области
от  03.06.2003  №  172-22-ОЗ  «Об  административных  правонарушениях»  согласно
приложению 1 к настоящему решению.
2.  Признать  утратившим  силу  решение  Собрания  депутатов  «Каргопольский
муниципальный район» от 28 июня 2016 года № 173 по аналогичному вопросу.
3.  Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района» и 
разместить  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».
4.  Контроль  за исполнением настоящего решения  возложить на  главу муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» Н.В. Бубенщикову.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                        В.В. Перфильева

Глава муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный район»                                                    Н.В. Бубенщикова
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Утвержден

решением Собрания депутатов 
муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 
от «15»  мая 2019 года № 116     

Перечень
должностных лиц администрации муниципального образования «Каргопольский

муниципальный район», уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных законом Архангельской

области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях»
№
п/п

Должностные  лица  администрации
муниципального   образования  «Каргопольский
муниципальный  район»,  уполномоченные
составлять  протоколы  об  административных
правонарушениях

Статьи  закона  Архангельской
области  от  03.06.2003  №  172-
22-ОЗ  «Об  административных
правонарушениях», по которым
должностные  лица
администрации
муниципального  образования
«Каргопольский
муниципальный  район»
уполномочены  составлять
протоколы  об
административных
правонарушениях

1. Руководитель  аппарата,  начальник  отдела
организационной работы. 

2.5, 3.3, 3.9, 3.13

Главный  специалист  отдела  организационной
работы 

2.5, 3.3, 3.9, 3.13

2. Начальник Управление по делам ГО, ЧС и МП 2.1
Главный специалист Управление по делам ГО, ЧС
и МП

2.1

3. Первый заместитель главы 7.1,  7.2,  7.3,  7.4,  7.5,  7.7,  7.8,
7.9, 7.11, 7.12,

4. Начальник  отдела  строительства  и  жилищно-
коммунального хозяйства

2.4,  7.2,  7.3,  7.4,  7.5,  7.6,  7.7,
7.10, 7.11, 7.12

Заместитель  начальника  отдела  строительства  и
жилищно-коммунального  хозяйства,  главный
архитектор 

7.4, 7.5, 7.6, 7.11, 7.12

Главный  специалист  отдела  строительства  и
жилищно-коммунального хозяйства

7.1 

Ведущий  специалист  отдела  строительства  и
жилищно-коммунального хозяйства 

2.4, 7.7, 7.10

5. Начальник  отдела  дорожной  деятельности  и
благоустройства

7.3,  7.4,  7.6,  7.7,  7.8,  7.9,  7.11,
7.12

Ведущий  специалист  отдела  дорожной
деятельности и благоустройства

7.3,  7.4,  7.6,  7.7,  7.8,  7.9,  7.11,
7.12

6. Начальник отдела сельского хозяйства и торговли 8.8, 8.11
Главный специалист отдела сельского хозяйства и
торговли

8.8, 8.11

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

от «14»  мая  2019 года  №  383
О  реорганизации   муниципального   унитарного  предприятия  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  «Павловское»  путем
присоединения его к  муниципальному унитарному   предприятию муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» «Казаково»

В  соответствии  с  главой  4  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,
федеральными законами от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  от  08.08.2001  №  129-ФЗ  «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
Порядком принятия решения о создании, реорганизации или ликвидации муниципальных
предприятий  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
утвержденным  решением  Собрания  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  от  26.04.2019  № 109,  Положением  о  порядке
распоряжения  муниципальным  имуществом  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район», утвержденного решением Собрания депутатов
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 29.04.2014 № 55
и  Уставом  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»   
п о с т а н о в л я е т :
1. Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» «Павловское» (далее – МУП «Павловское» ) в
форме  присоединения  к  муниципальному  унитарному  предприятию  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  «Казаково»  (далее  –  МУП
«Казаково»).
2. Считать МУП «Казаково» правопреемником МУП «Павловское».
3. Директорам МУП «Казаково» Денисовой О.Ю. и МУП «Павловское» Широкому В.П. :
3.1.  принять  локальный акт  о  проведении  инвентаризации  с  обязательным участием  в
работе  инвентаризационной  комиссии  представителей  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».
3.2.  обеспечить  проведение  инвентаризации  имущества  и  финансовых  обязательств
предприятий в соответствии  с законодательством РФ;
3.3.  организовать  подготовку  реестров  требований  кредиторов  с  указанием  в  них
наименование кредиторов,  их адреса,  основание задолженности,  суммы задолженности,
суммы причитающихся в связи с задолженностью штрафов, пеней и убытков, которые
кредиторы  требуют погасить.
4.  В  соответствии  с  Порядком  принятия  решения  о  создании,  реорганизации  или
ликвидации муниципальных предприятий муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» :
4.1. Директору МУП «Казаково» Денисовой О.Ю.:
-   в  срок  до   24   мая  2019  года  направить  на  согласование  главе  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» проект штатного расписания МУП
«Казаково»,  учитывающего  цели,  предмет  и  виды  деятельности  реорганизованного
предприятия;
-  в  течение  трех  рабочих  дней  после  вступления  в  силу  настоящего  постановления  в
письменной  форме  уведомить  налоговый  орган  о  начале  процедуры  реорганизации  с
указанием формы реорганизации и приложением настоящего постановления;
-  дважды  с  периодичностью  один  раз  в  месяц  опубликовать  в  журнале  «Вестник
государственной регистрации» сообщение о реорганизации МУП «Павловское» в форме
присоединения к МУП «Казаково»;
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- в течение  пяти рабочих дней после даты направления уведомления в налоговый орган о
начале процедуры реорганизации МУП «Казаково» в письменной форме уведомить всех
известных кредиторов о начале реорганизации;
-  предоставить  в  администрацию  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  документы,  подтверждающие  регистрацию  изменений  в  Устав
МУП «Казаково» и внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записей
о реорганизации МУП «Казаково», о прекращении деятельности присоединенного  МУП
«Павловское». 
4.2. Директору МУП «Павловское» Широкому В.П.:
- в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления в налоговый орган о
начале  процедуры  реорганизации  в  письменной  форме  в  соответствии  с  пунктом  4.1.
постановления уведомить известных кредиторов о начале реорганизации;
- по итогам инвентаризации в трехдневный срок подготовить  и представить директору
МУП «Казаково» передаточный акт,  содержащий положения о правопреемстве по всем
обязательствам МУП «Павловское» в отношении всех кредиторов и должников, включая
обязательства, оспариваемые сторонами.
5. Ответственность за сохранность муниципального имущества на период реорганизации
возложить  на  директоров   МУП  «Казаково»  Денисову  О.Ю.  и  МУП  «Павловское»
Широкого В.П.
6.  Главному  специалисту  отдела  организационной  работы  администрации  МО
«Каргопольский муниципальный район» Петуховских М.А. в трехдневный срок с даты
подписания  настоящего  постановления  предупредить  под  роспись  директора  МУП
«Павловское»  Широкого  В.П.  о  предстоящем  высвобождении  должности  директора  в
связи с прекращением деятельности МУП «Павловское».
7.  Отделу  по  управлению  муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
(Т.С. Бобряшова):
- осуществлять контроль инвентаризации имущества;
- внести соответствующие изменения в реестр имущества муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район».
8.  Установить,  что  общий  срок  проведения  реорганизационных  мероприятий  МУП
«Казаково» и МУП «Павловское»  не может превышать трех месяцев со дня  принятия
настоящего постановления и рекомендуется к завершению до 15 августа  2019 года.
9. Настоящее  постановление  опубликовать  в  бюллетене  «Вестник  Каргопольского
района» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный  район».
10.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» В.Н.
Купцова. 

Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                               Н.В. Бубенщикова

от «14 » мая  2019 года №  384
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие архивного дела  на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
на 2017 – 2020 годы»

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с
решением  Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  от  26.04.2019  №  107  «О  внесении  изменений
 в решение Собрания депутатов от 21 декабря 2018 года № 94 «Об утверждении бюджета
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2019  год»,
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администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»   п
о с т а н о в л я е т:

1. Внести  в  муниципальную  программу  «Развитие  архивного  дела  на  территории
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2017-2020
годы»,   утвержденную  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от 28.10.2016 № 922,  следующие изменения:

1.1. В  паспорте  программы  строку  «Объемы  и  источники  финансирования
Программы» изложить в новой редакции:
Объемы и источники 
финансирования 
Программы

общий объем финансирования – 607,7 тыс. руб., в т.ч.  за счет
средств бюджета МО «Каргопольский муниципальный район»
- 553,7 тыс. руб, за счет средств областного бюджета – 54 тыс.
руб.

1.2. Приложение  №  2  «Ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы
«Развитие архивного дела на территории муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2017-2020 годы»  к Программе  изложить в новой редакции в
соответствии с Приложением № 1 к постановлению.

1.3. Приложение  №  3  «Перечень  мероприятий  муниципальной  программы
«Развитие архивного дела на территории муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2017-2020 годы»  к Программе изложить в новой редакции в
соответствии с Приложением № 2 к постановлению.

2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  бюллетене  «Вестник  Каргопольского
района» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район».

3.  Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  исполняющего
обязанности  руководителя  аппарата,  начальника  отдела  организационной  работы
администрации МО «Каргопольский муниципальный район»  Е. Н. Попову.
   
Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                            Н. В. Бубенщикова

Приложение № 1 
к  постановлению администрации МО

«Каргопольский муниципальный район»
от «14» мая 2019 года № 384 

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие

архивного дела на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный

район» на 2017-2020 годы»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие архивного дела  на территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  на 2017–2020 годы»
Источники 

финансирова
ния

Объем 
финансирования 
всего, тыс. руб.

В том числе по годам

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего  по
Программе
в т. ч.:

607,7 0 79 233,7 295

местный бюджет 553,7 0 25 233,7 295
областной бюджет 54 0 54 0 0

Приложение № 2 
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к  постановлению администрации МО

«Каргопольский муниципальный район»
от «14 » мая 2019 года № 384 

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие

архивного дела на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный

район» на 2017-2020 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы

«Развитие архивного дела  на территории муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

на 2017-2020 годы»

Наименование
мероприятия

Исполни-
тели

Источники
финан-

сирования

Объемы финансирования 
(тыс. руб.)

Ожидаемые
результаты
реализации

мероприятияВсего
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Задача 1. Обеспечение сохранности  документов архивного фонда РФ; укрепление

материально-технической базы архива

1.1.Установка охранно-
пожарной 
сигнализации в здании 
архива (2 этаж) 

Архивный
отдел

администра
ции МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: 150 150 Обеспечение
сохранности
документов,
выполнение
нормативных
требований
противопожарного
и  охранного
режимов

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

150 150

внебюджет
ные 
источники

1.2. Установка входной
двери повышенной 
технической 
укреплённости 

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: 50 50 Обеспечение
сохранности
документов,
выполнение
нормативных
требований
противопожарного
и  охранного
режимов

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

50 50

внебюджет
ные 
источники

1.3. Приобретение и 
установка 
металлических 
стеллажей в 
архивохранилище по 
основной деятельности
(2 этаж)

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: 30 30 Обеспечение
сохранности
документов,
выполнение
нормативных
требований
противопожарного
режима

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

30 30

внебюджет
ные 
источники

1.4. Установка системы
кондиционирования в 
архивохранилище по 
основной деятельности
(2 этаж)

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: 80 80 Выполнение
нормативных
требований
температурно-
влажностного
режима

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

80 80

внебюджет
ные 
источники

1.5. Установка на 
здании архива 
молниеотвода 

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

итого: 40 40 Обеспечение
сохранности
документов,
выполнение
нормативных

в том числе

областной 
бюджет
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муниципаль
ный район»

требований
противопожарного
режима

местный 
бюджет

40 40

внебюджет
ные 
источники

1.6. Приобретение и 
установка 
опечатывающих 
устройств (флажки, 
футляры для ключей, 
металлические печати)

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: 5 5 Обеспечение
сохранности
документов,
выполнение
нормативных
требований
охранного режима

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

5 5

внебюджет
ные 
источники

1.7. Приобретение и 
установка жалюзи на 
окна в 
архивохранилище по 
основной деятельности
(2 этаж)

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: 83,7 83,7 Выполнение
нормативных
требований
светового режима

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

83,7 83,7

внебюджет
ные 
источники

1.8.  Приобретение 
архивных коробов и  
накопителей 

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: 29 9 20 Обеспечение
сохранности
документов,
выполнение
нормативных
требований
светового режима

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

29 9 20

внебюджет
ные 
источники

1.9. Приобретение 
пылесоса

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: 40 40 Выполнение
нормативных
требований
санитарно-
гигиенического
режима

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

40 40

внебюджет
ные 
источники

Задача 2. Повышение качества предоставления услуг и создание условий для обеспечения
доступа к архивной информации  

2.1. Размещение 
публикаций, 
посвященных 
архивному делу,  на 
сайте муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район», в печатном 
издании 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район» «Вестник 
Каргопольского 
района»

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: Информированнос
ть  населения  о
состоянии  дел
отрасли,
оказываемых
услугах

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет
внебюджет
ные 
источники

итого:
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2.2. Участие 
специалистов 
архивного отдела  
администрации МО 
«Каргопольский 
муниципальный 
район» в заседаниях 
коллеги управления по 
делам архивов 
Архангельской 
области, семинарах 
работников архивной 
отрасли

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

Повышение
эффективности  и
качества  услуг,
оказываемых
населению

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет
внебюджет
ные 
источники

2.3. Подготовка и 
проведение семинаров,
рабочих встреч по 
проблемам развития 
архивного дела для 
организаций – 
источников 
комплектования 
муниципального 
архива

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: Развитие
кадрового
потенциала,
совершенствовани
е  в  области
документационног
о  обеспечения
управления

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет
внебюджет
ные 
источники

2.4. Приобретение 
визуализатора архива 

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: 54 54 Оцифровка
документов,
перевод  архивной
информации  в
электронные
системы,
расширение
доступа  к
архивной
информации 

в том числе
областной 
бюджет

54 54

местный 
бюджет
внебюджет
ные 
источники

2.5. Приобретение 
оборудования 
архивного переплета 
документов

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: 16 16 Автоматизация
архивной  отрасли,
повышение
качества  и
оперативности
исполнения
запросов граждан

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

16 16

внебюджет
ные 
источники

2.6. Приобретение 
системного блока для 
оборудования рабочего
места  в читальном 
зале

Архивный
отдел

администрац
ии МО

«Каргопольс
кий

муниципаль
ный район»

итого: 30 30 Автоматизация
архивной  отрасли,
расширение
доступа  к
архивной
информации

в том числе
областной 
бюджет
местный 
бюджет

30 30

внебюджет
ные 
источники
Всего по муниципальной программе:
итого: 607,7 0 79 233,7 295
в том числе
областной 
бюджет

54 0 54 0 0

местный 
бюджет

553,7 0 25 233,7 295

внебюджет
ные 
источники

от «16» мая 2019 года № 385 
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О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Развитие  местного
самоуправления  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» на 2017-2021 годы»

В  связи  с  необходимостью  приведения  объемов  финансирования  
в  соответствии  с  решением  Собрания  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  от  26.04.2019  № 107  «О внесении  изменений
 в решение Собрания депутатов  от  21.12.2019  №  97  «Об  утверждении  бюджета
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2019  год»
администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» п о
с т а н о в л я е т:
1. Внести  в  муниципальную  программу  «Развитие  местного  самоуправления  на
территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на
2017-2021  годы»,  утвержденную  постановлением  администрации  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от  14  ноября  2016  года  №  963
следующие изменения:
1.1. В  Паспорте  муниципальной  программы строку  «Объемы  и  источники

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

Общий объем финансирования – 32265,8 тыс. рублей
в том числе:
средства областного бюджета – 5462,8 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 26462,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 340,0 тыс. рублей».

1.2. В  разделе  II Программы в  Паспорте  подпрограммы № 1 строку  «Объемы и
источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы  и  источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования – 5453,4 тыс. рублей, 
в том числе:
средства областного бюджета – 3468,5 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 1644,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 340,0 тыс. рублей».

1.3. В  разделе  II Программы в  Паспорте  подпрограммы № 2 строку  «Объемы и
источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы  и  источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования – 1567,9 тыс. рублей,  
в том числе:
средства областного бюджета – 325,9 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 1242,0 тыс. рублей»

1.4. В  разделе  II Программы в  Паспорте  подпрограммы № 3 строку  «Объемы и
источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы  и  источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования – 11434,4 тыс. рублей, 
в том числе:
средства областного бюджета – 413,9 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 11020,5 тыс. рублей»

1.5. В  разделе  II Программы в  Паспорте  подпрограммы № 5 строку  «Объемы и
источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы  и  источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования – 7751,9 тыс. рублей 
в том числе:
средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 7751,9 тыс. рублей»

1.6. В  разделе  II Программы в  Паспорте  подпрограммы № 6 строку  «Объемы и
источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы  и  источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования – 5398,7 тыс. рублей 
в том числе:
средства областного бюджета – 1254,5 тыс. рублей;
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средства местного бюджета – 4144,2 тыс. рублей»

1.7. Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие
местного  самоуправления  на  территории муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  на  2017-2021  годы» к  Программе изложить  в  новой  редакции
согласно Приложению № 1.
1.8. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие
местного  самоуправления  на  территории муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» на 2017-2021 годы» к Программе  изложить в новой редакции
согласно Приложению № 2.
2. Настоящее  постановление  опубликовать  в  бюллетене  «Вестник  Каргопольского
района» и на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего
обязанности  руководителя  аппарата,  начальника  отдела  организационной  работы
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
Е.Н. Попову

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»    Н.В. Бубенщикова

от  «17»   мая  2019 года    № 403
Об  установлении  дат  выдачи  аттестатов  об  основном  общем  образовании  и
аттестатов  о  среднем  (полном)  общем  образовании  в  общеобразовательных
учреждениях муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 05.06.2012
№  222-пп   «Об  установлении  дополнительных  ограничений  времени,  мест  и  условий
розничной  продажи  алкогольной  продукции  на  территории  Архангельской  области»,
администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  п
о с т а н о в л я е т:

1. Установить даты выдачи аттестатов об основном общем образовании и аттестатов
о  среднем  (полном)  общем  образовании  в  общеобразовательных  учреждениях
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  согласно
Приложению.

2. Отделу  сельского  хозяйства  и  торговли  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» информировать организации
и  индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих  розничную  продажу
алкогольной продукции о днях выдачи аттестатов об основном общем образовании
и  аттестатов  о  среднем  (полном)  общем  образовании  в  общеобразовательных
учреждениях  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район».

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  бюллетене  «Вестник  Каргопольского
района»  и  разместить   на  сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                            Н.В. Бубенщикова

    Приложение 
к постановлению администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от 17 мая  2019  года  № 403
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Даты выдачи аттестатов
об основном общем образовании и аттестатов о среднем (полном) общем образовании

в общеобразовательных   учреждениях
муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район»

14 июня 2019 года,
18 июня 2019 года,
20 июня 2019 года,
21 июня 2019 года,
22 июня 2019 года,
24 июня 2019 года,
28 июня 2019 года.
          
от «21» мая 2019 года № 404
Об  утверждении  распределения  субсидий  бюджетам  муниципальных  образований
(поселений)  на софинансирование  мероприятий по ремонту автомобильных дорог
общего  пользования  местного  значения  муниципальных  районов  и  городских
округов Архангельской области в 2019 году

В  соответствии  с  постановлением   Правительства  Архангельской  области  от
30.04.2019  №  243-пп  «Об  утверждении  распределения  субсидий  бюджетам
муниципальных  районов  и  городских  округов  Архангельской  области  на
софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог  общего пользования
местного значения муниципальных районов и городских округов Архангельской области
в  2019  году»,  решением  Собрания  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от 21.12.2018 № 94 «Об утверждении бюджета
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2019  год»,
администрация муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
п о с т а н о в л я е т :

1.  Утвердить  прилагаемое  распределение  субсидий  бюджетам  муниципальных
образований (поселений) на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных
дорог  общего  пользования  местного  значения  муниципальных  районов  и  городских
округов Архангельской области в 2019 году.

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

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
В.Н. Купцова.
Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» Е.А. Забалдина

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации

муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный 

район» от 21.05.2019 № 404

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений)

на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципальных районов и городских округов

Архангельской области в 2019 году
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Наименование муниципального образования (поселения)
Сумма

(тыс.рублей)

1 2

МО «Каргопольское», в том числе: 26 190,678

за счет средств областного бюджета 24 619,237

за счет средств бюджета муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»

1 571,441

Итого 26 190,678

от « 20 » мая 2019 года № 591-ро
Об окончании отопительного периода 2018-2019 годов 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  06.05.2011  №  354  «О
предоставлении  коммунальных  услуг  собственникам  и  пользователям  помещений  в
многоквартирных  домах  и  жилых  домов",  Уставом  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  Уставом  муниципального  образования
«Каргопольское», учитывая повышение среднесуточной температуры наружного воздуха
+8°С и выше более пяти суток:

1.  Установить  срок  окончания  отопительного  периода  2018-2019  годов  на
территории муниципальных образований «Каргопольское», «Ошевенское», «Павловское»,
«Печниковское», «Приозерное», «Ухотское» - 21 мая 2019 года.

2.  Разместить  настоящее  распоряжение  на  официальном  сайте  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
www.kargopolland.ru и опубликовать в бюллетенях «Вестник Каргопольского района» и
«Вестник города Каргополя».

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

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» Н.В. Бубенщикова

от  «24» мая 2019 года № 412
Об  утверждении  Положения  о  порядке  стимулирования  труда  руководителей
муниципальных   бюджетных  учреждений  дополнительного  образования  в  сфере
культуры  и  искусства   муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» 

На   основании  Примерного  отраслевого  положения  об  оплате  труда  в
муниципальных учреждениях  дополнительного  образования  детей  в  сфере  культуры и
искусства  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
утвержденного  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»  от 15.10.2015 №675, решения заседания рабочей
группы по оценке  результатов   работы и установлению  стажа работы руководителям
муниципальных учреждений  культуры муниципального  образования    «Каргопольский
муниципальный   район»  от  18.04.2019,   и в целях определения порядка, условий и
размеров выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений
культуры  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
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администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» п о
с т а н о в л я е т: 
1.  Утвердить  Положение  о  порядке  стимулирования  труда  руководителей
муниципальных  бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры
и  искусства   муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
согласно Приложению.
2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 29.10.2015 № 705.
3.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  бюллетене  «Вестник  Каргопольского
района» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  по  социальным
вопросам Е.А. Забалдину.

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

Утверждено
постановлением администрации 

муниципального образования
 «Каргопольский  муниципальный район»

                                                                           от «24» мая 2019  № 412

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке стимулирования труда руководителей муниципальных бюджетных

учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства
муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район» 

I. Общие положения

1.  Настоящее  Положение  о  порядке  стимулирования  труда  руководителей
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры
и искусства муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (далее
-  Положение)  разработано  в  соответствии  с  Примерным  отраслевым  положением  об
оплате труда в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере
культуры  и  искусства  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»,  утвержденным  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  от  15.10.2015  №  675,  Трудовым  кодексом
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.

2.   Настоящее  Положение  определяет  порядок,  условия  и  размеры  выплат
стимулирующего  характера  (далее  –  стимулирующие  выплаты)  руководителям
муниципальных  бюджетных  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  сфере
культуры и искусства (далее – руководители учреждений) муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район».

3.  Настоящее  Положение   разработано  в  целях   установления  механизма  связи
заработной  платы  с  результативностью  труда  и  усиления  материальной
заинтересованности  руководителей  учреждений   в  инновационной  деятельности  по
развитию  учреждения,  в  проявлении  творческой  и  профессиональной  активности,
повышения  качества  предоставляемых  населению  муниципальных  услуг,  закрепления
квалифицированных кадров.

4.  Стимулирующие выплаты руководителям учреждений включают в себя:
1) премия за качественное руководство муниципальным учреждением;
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2) премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ;
3) надбавка за выслугу лет;
4)  надбавка за почетное звание;
5)  премиальная выплата при награждении.

5. Стимулирующие выплаты предназначены для  увеличения  заинтересованности
руководителей   учреждений  в  повышении  качества  своей  профессиональной
деятельности,  устанавливаются за дополнительную работу, не входящую в круг основных
обязанностей  руководителя,   за  проявленную  инициативу,   творчество,  высокую
результативность  в  руководстве  учреждением  (по  показателям  работы,  не
предусмотренным объемными показателями деятельности учреждения).

6.  Выплаты  стимулирующего  характера  руководителям  учреждений
устанавливаются   администрацией  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  на  основании  настоящего  положения,  согласно  показателям  и
условия  стимулирования  труда  руководителя  учреждения  культуры,  позволяющие
оценить результативность и качество работы учреждения.  

II. Порядок и условия установления   стимулирующих выплат
7.  Выплаты  стимулирующего  характера  руководителям  учреждений

устанавливаются  в пределах  утвержденных бюджетных ассигнований на оплату труда по
учреждению культуры, а также за счет средств от приносящей доход деятельности.

 8.   Выплаты  стимулирующего  характера  не  образуют  новый  оклад  и  не
учитываются  при  начислении  иных  выплат,  за  исключением  начисления  районного
коэффициента  к  заработной  плате  и  северной  надбавки  за  стаж  работы  в  местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера.

9. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностному окладу
руководителя  учреждения  за  фактически  отработанное  время,  выплачиваются  в  сроки,
установленные  для  выплаты  заработной  платы,   и   учитываются  во  всех  случаях
исчисления средней заработной платы.

   10.  В  целях  принятия  объективного  решения  о  выплатах  стимулирующего
характера администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» создает рабочую группу по оценке результатов  работы и установлению  стажа
работы  руководителям  муниципальных  бюджетных  учреждений  культуры
муниципального образования   «Каргопольский муниципальный   район» (далее – рабочая
группа).

 В  состав  рабочей  группы  включаются: заместитель  главы  МО  «Каргопольский
муниципальный район» по социальным вопросам,  начальник Финансового управления,
начальник отдела по делам культуры, молодежи, спорта и туризма, начальник правового
отдела,  начальник  отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный специалист отдела
по делам культуры, молодежи, спорта и туризма. 

На заседание  рабочей  группы могут  быть  приглашены  руководители  учреждений
культуры  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
председатель  районной организации профсоюза работников культуры.

Заседания  рабочей  группы  проводятся  ежеквартально,  в  случае  необходимости
количество заседаний комиссии может быть увеличено.

Заседание  рабочей  группы  является  правомочным,  если  на  нем  присутствуют  не
менее 2/3 членов комиссии.

Рабочая  группа  принимает  решение  о  поощрении  и  размере  надбавок  открытым
голосованием на основании:

- аналитическая  справка  по  каждому пункту  критериев  и  показателей  качества  и
результативности деятельности руководителей  (Приложение № 2);

      -     документов, подтверждающих стаж работы руководителя; 
- наградных документов.
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Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов от

состава присутствующих.  
Решение  рабочей  группы  оформляется  протоколом,  на  основании  которого

принимается распоряжение администрации муниципального образования «Каргопольский
муниципальный  район».  Начисление  и  выплата  надбавок  производятся  бухгалтериями
учреждений.

III. Виды и размеры стимулирующих выплат 
11.  Премия  за  качественное  руководство  муниципальным  учреждением

устанавливается  с  целью  поощрения  за  общие  результаты  работы,  направленной  на
надлежащее  функционирование  муниципального  учреждения  и  организацию
осуществления им уставных видов деятельности. 

Основаниями для начисления премии за качественное руководство муниципальным
учреждением являются критерии и показатели качества и результативности деятельности
руководителей  (Приложение № 2). 

Оценку  достигнутого  результата  выполнения  целевых показателей  и  определение
размера  премий  за  качественное  руководство  муниципальным  учреждением
руководителям  определяются  распоряжением  администрации  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  основании  соответствующего
протокола рабочей группы.

Показатели и критерии эффективности деятельности муниципального учреждения
определяются в баллах за расчетный период. Один балл равен 1%. Расчетным периодом
является календарный квартал.

К руководителям учреждений, допустившим производственные упущения в работе,
грубо  нарушившим  трудовую  и  производственную  дисциплину,  систематически  не
выполняющим  порученные  им  учредителем   задания,  применяется  дисциплинарное
взыскание. 

Решением рабочей группы по оценке результатов работы и установлению стажа
работы  руководителям  муниципальных  учреждений  культуры  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  руководитель,  получивший
дисциплинарное взыскание, лишается выплат стимулирующего характера полностью или
частично на период действия дисциплинарного взыскания.

Уменьшение  или  отмена  выплат  производится  при  ухудшении  показателей  в
работе,  при несвоевременном окончании особо важных или срочных работ,  нарушении
трудовой дисциплины. Все замечания и претензии к руководителям учреждений должны
иметь документальное подтверждение.

Премия за качественное руководство муниципальным учреждением снижается:
при  применении  к  руководителю  муниципального  учреждения  дисциплинарного
взыскания  в  расчетном  периоде,  за  исключением  случаев  применения  к  работнику
дисциплинарных  взысканий,  являющихся  в  соответствии  с  настоящим  пунктом,
основанием для неначисления премии;
при  применении  к  руководителю  муниципального  учреждения  административного
наказания  за  административное  правонарушение  в  расчетном  периоде,  связанное  с
выполнением трудовых обязанностей работника;
при  применении  мер  материальной  ответственности  в  отношении  руководителя  в
расчетном периоде.

Максимальный  (предельный)  размер  снижения  премии  за  качественное
руководство муниципальным учреждением составляет 40%.

Премия  за  качественное  руководство  муниципальным  учреждением  не
начисляется:
-  при  нарушении  требований  к  структуре  фонда  оплаты  труда  работников
муниципального учреждения по итогам финансового года;
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-  при  применении  к  руководителю  муниципального  учреждения  дисциплинарного
взыскания за дисциплинарные проступки, предусмотренные пунктами 6, 7, 7.1, 11 части
первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;
- при невыполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой
оценки  качества  условий  оказания  муниципальных  услуг  (в  случае  проведения
независимой оценки);
- при прекращении трудового договора с руководителем муниципального учреждения по
основаниям, предусмотренным пунктами 5-11 части первой статьи 81 Трудового кодекса
Российской Федерации.

Премии за качественное руководство муниципальным учреждением начисляются в
виде  процента  от  должностного  оклада  с  начислением  районного  коэффициента  и
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. 

За систематическое невыполнение одного или нескольких критериев, показателей
качества  и  результативности  деятельности  учреждения  руководитель  учреждения
лишается премии за качественное руководство  на 25%.

Руководитель  учреждения  обязан  ежеквартально,  не  позднее  8  числа  месяца,
следующего  за  отчетным  кварталом,  представлять  отчетные  формы  о  выполнении
критериев  и  показателей  качества  и  результативности  деятельности  руководителей  в
отдел  по  делам  культуры,  молодежи,  спорта  и  туризма  администрации  МО
«Каргопольский муниципальный район».

Премии за качественное руководство  муниципальным учреждением начисляются
ежемесячно пропорционально отработанному  времени в планируемом периоде 

12.  Руководителю  муниципального  учреждения  может  быть  установлена
единоразовая квартальная выплата за достижение показателя средней заработной платы
специалистов  учреждения  согласно  «майским»  Указам  Президента  РФ,  отсутствие
задержек  выплаты  заработной  платы  работникам  учреждения:  при  100%  выполнении
показателя выплата составит 15% от должностного оклада руководителя с начислением
районного  коэффициента  и  надбавки  за  работу  в  районах  Крайнего  Севера  и
приравненных к ним местностям. В случае выполнения показателя менее, чем на  100% -
выплата не начисляется.

13.  Премиальная  выплата  за  выполнение  особо  важных  и  сложных  работ
начисляется  единовременно  по  итогам  выполнения  особо  важных  и  сложных  работ  с
целью поощрения за оперативность и качественный результат труда.

Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ начисляется в
абсолютном размере или в процентах к должностному окладу руководителя. Конкретный
вид и  размер  премиальной выплаты за  выполнение  особо важных и сложных работ  в
отношении руководителя определяется рабочей группой и утверждается  распоряжением
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

При наличии экономии по фонду оплаты труда учреждения руководителю  могут
быть выплачены следующие единовременные премиальные выплаты за выполнение особо
важных и сложных работ:

1) за организацию долгосрочных работ (более 6 месяцев) по капитальному ремонту
объектов  учреждений  культуры  – 20  %  ,  с  начислением  районного  коэффициента  и
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям;

2)  за  организацию  и  проведение  на  базе  учреждения  мероприятий  (семинаров,
совещаний, форумов, фестивалей, конкурсов и пр.):

Областной уровень – 15 %;
Межрегиональный уровень- 20 %;
Всероссийский  уровень- 25 %;

            3) к Дню работника культуры (к Дню учителя) – 10 %.
4)  за организацию работ по реализации социально значимых культурных проектов:
регионального значения – в размере 25%  должностного оклада;
межрегионального значения  - в размере 35% должностного оклада;

19



31 мая 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 10(66)
всероссийского значения - в размере 45% должностного оклада;
международного значения – в размере 60% должностного оклада.
Премия за проведение на базе учреждения мероприятий (семинаров, совещаний,

форумов, фестивалей, конкурсов и пр.),  к дню работника культуры  и за  реализацию
социально значимых культурных проектов  выплачиваются без начисления  районного
коэффициента и надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностям.

14.  Надбавка  за  выслугу  лет  устанавливается  при  наличии  выслуги  лет  в
муниципальных  образовательных  учреждениях  культуры  или  дополнительного
образования  детей  в  сфере   культуры  и  искусства  в  соответствии  с  настоящим
Положением.

Надбавка за выслугу лет начисляется руководителям учреждений ежемесячно за
фактически  отработанное  время.  Минимальные  размеры  надбавки  за  выслугу  лет
составляют:

Продолжительность выслуги лет Минимальный размер надбавки за выслугу 
лет (в процентах к окладу (должностному 
окладу)

От 1 до 5 лет 10

От 5 до 10 лет 15
От 10 до 15 лет 20
Свыше 15 лет 30

Порядок  исчисления  стажа  работы,  дающего  право  на  получение  надбавки  за
выслугу лет, приведен в Приложении № 1  к настоящему Положению.

15.  Надбавка  за  почетное  звание  устанавливается  руководителям,  которым
присвоено  почетное  звание  по  профилю  их  работы  в  учреждении.  Руководителям,
имеющим несколько почетных званий по профилю работы в учреждении, устанавливается
надбавка за одно почетное звание.

К почетным званиям, за наличие которых устанавливается надбавка, относятся:
«Народный артист Российской Федерации»;
«Народный художник Российской Федерации»;
«Заслуженный артист Российской Федерации»;
«Заслуженный деятель искусств Российской Федерации»;
«Заслуженный художник Российской Федерации»;
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Надбавка за почетное звание начисляется ежемесячно.
Надбавка за почетное звание устанавливается в процентах к окладу (должностному

окладу) работника.
Минимальные размеры надбавки за почетное звание составляют:
30  процентов  оклада  (должностного  оклада)  -  работникам,  имеющим  почетное

звание «Народный»;
20  процентов  оклада  (должностного  оклада)  -  работникам,  имеющим  почетное

звание «Заслуженный».

16.  Премиальная  выплата  при  награждении  начисляется  руководителям
учреждений  единовременно  при  их  награждении  государственными  наградами
Российской  Федерации,  ведомственными наградами  Российской  Федерации,  наградами
Архангельской  области,  наградами  органов  местного  самоуправления  МО
«Каргопольский муниципальный район».

К  государственным  наградам  Российской  Федерации,  в  связи  с  награждением
которыми  начисляется  премиальная  выплата,  относятся  государственные  награды
Российской Федерации, включенные в государственную наградную систему Российской
Федерации.
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К  ведомственным  наградам  Российской  Федерации,  в  связи  с  награждением

которыми  начисляется  премиальная  выплата,  относятся  награды,  учрежденные
федеральными  органами  государственной  власти  и  иными  федеральными
государственными органами. Минимальный размер выплаты составляет 2000 рублей.

К наградам Архангельской области, в связи с награждением которыми начисляется
премиальная  выплата,  относятся  награды  Архангельского  областного  Собрания
депутатов, награды Губернатора Архангельской области, награды министерств и ведомств
Архангельской области. Минимальный размер выплаты составляет 1000 рублей.

К  наградам  органов  местного  самоуправления  МО  «Каргопольский
муниципальный район»,  в  связи  с  награждениями,  которыми начисляется  премиальная
выплата,  относятся  награды,  учрежденные  Собранием  депутатов   муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  награды  Главы  муниципального
образования  МО  «Каргопольский  муниципальный  район»,  награды  администрации
муниципального  образования  МО  «Каргопольский  муниципальный  район».
Минимальный размер выплаты составляет 500 рублей.

Премиальная  выплата  при  награждении  устанавливается  в  абсолютном  размере
включая   районный коэффициент  и  надбавку  за  работу  в  районах  Крайнего  Севера  и
приравненных  к  ним  местностям.  Надбавка  имеющим  государственные  награды,
почетные  звания  (нагрудные  знаки),  отраслевые  награды  устанавливается  со  дня
подписания правового акта о присвоении или награждении.

При наличии у руководителя учреждения двух и более почетных званий (наград)
надбавка устанавливается по одному из оснований, имеющему  большее значение.
       17.  Руководителю  при  наличии  экономии  внебюджетных  средств  учреждения
может  быть  установлена  ежемесячная  премиальная  выплата  в  размере  3  процента  от
доходов  от  оказания  платных  услуг  за  месяц  от  мероприятий  по  основным  видам
деятельности учреждения (согласно Уставу), включая районный коэффициент и надбавку
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.». 

18.   Руководителям  при  отсутствии   дисциплинарных  взысканий   могут  быть
выплачены единовременные  премии к юбилейным датам: 

50  лет,  55  лет  и  каждые  последующие  5  лет  в   размере  30  процентов  от
должностного  оклада  руководителя;  за  знаменательные  даты  –  стаж  работы
руководителем учреждения культуры – 10 лет, 15 лет и каждые последующие пять лет в
размере  30  процентов  от  должностного  оклада  руководителя  (при  отсутствии
дисциплинарных взысканий).
Данные надбавки устанавливаются с начислением районного коэффициента и надбавки за
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

19.   С  целью  поощрения  за  общие  результаты  труда  по  итогам  работы  за
установленный период (квартал) руководителям  при наличии экономии по фонду оплаты
труда  учреждения  может  быть  выплачена   единовременная  премия  за  достижение
критериев  и  показателей   эффективности  деятельности  руководителя  и  учреждения
(Приложение  № 3  к  настоящему  Положению).  Размеры  данной  премии  определяются
исходя  из  количества  баллов,  полученных  руководителем  учреждения  в  расчетном
периоде,  где  1  балл  равен  1  проценту  от  должностного  оклада  руководителя.  Данная
премия устанавливается с начислением районного коэффициента и надбавки за работу в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям
20. Выплата премии руководителю учреждения производится на основании ходатайства
отдела  по  делам  культуры,  молодежи,  спорта  и  туризма  администрации  МО
«Каргопольский муниципальный район» в соответствии с протоколами рабочей группы
по  оценке  результатов  работы  и  установлению  стажа  работы  руководителям
муниципальных  учреждений  культуры  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район».
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21.  Неиспользованные  средства  премиального  фонда  руководителя  учреждения  за
отчетный  период  могут  быть  направлены  на  выплаты  стимулирующего  характера
работникам учреждения.

IV. Выплаты  социального характера  и порядок их применения 
22.  Выплатами  социального  характера  (социальными  выплатами)  являются

выплаты, предусмотренные настоящим разделом и финансируемые в пределах экономии
фонда оплаты труда муниципальных учреждений.

23.  К  выплатам  социального  характера  относится   материальная  помощь,
оказываемая в соответствии с настоящим Положением.

24. Материальная помощь оказывается руководителю учреждения по письменному
заявлению  на  основании  распоряжения  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».

25. Материальная помощь может быть оказана руководителю  учреждения в связи
со значимыми событиями в его жизни (рождение ребенка, вступление в брак, болезнь или
смерть близких родственников, стихийные бедствия, несчастные случаи, аварии и другое).

26.  Материальная  помощь  может  быть  оказана  близким  родственникам
руководителя  муниципального  учреждения  (родителям,  супругам,  детям,  братьям,
сестрам) в связи с его смертью.
27.  Материальная  помощь  начисляется  единовременно   в  абсолютном  размере.
Конкретный  размер  материальной  помощи  устанавливается  распоряжением
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на
основании решения рабочей группы по оценке результатов работы и установлению стажа
работы  руководителям  муниципальных  учреждений  культуры  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».

Приложение № 1
к   Положению  о порядке стимулирования труда 

руководителей муниципальных бюджетных учреждений 
дополнительного образования детей 

в сфере культуры и искусства муниципального образования 
 «Каргопольский муниципальный район», 

утвержденного постановлением 
от ____ мая  2019 года № ____

Порядок
исчисления стажа, дающего право на получение надбавки  за выслугу 

лет руководителям муниципальных бюджетных учреждений дополнительного
образования детей в сфере  культуры и искусства муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район»

1.  В  выслугу  лет,  дающую  право  на  получение  надбавки  за  выслугу  лет,
включается:

1) время работы в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного
образования детей в сфере культуры и искусства;

2) время работы в организациях по профилю своей специальности;
3) время работы в исполнительных органах государственной власти Архангельской

области, органах местного самоуправления муниципальных образований Архангельской
области, уполномоченных в сфере культуры и искусства;

4)  время  отпуска  по  уходу  за  ребенком  до  достижения  им  возраста  трех  лет
женщинам, состоявшим в трудовых отношениях с учреждениями культуры.

2.  Надбавка  за  выслугу  лет  начисляется  с  момента  возникновения  права  на
назначение или изменение размера этой надбавки.

Если у работника право на назначение или изменение размера надбавки за выслугу
лет  наступило  в  период,  когда  за  ним  сохраняется  средняя  заработная  плата  (отпуск,
командировка, временная нетрудоспособность, другие аналогичные периоды), начисление
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надбавки  за  выслугу  лет  в  новом  размере  осуществляется  после  окончания
соответствующего периода.

3.  При прекращении трудового договора с  работником надбавка за  выслугу лет
начисляется  пропорционально  отработанному  времени,  ее  начисление  осуществляется
при окончательном расчете с работником.

4.  Основным  документом  для  определения  стажа  работы,  дающего  право  на
получение надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка.

В  качестве  дополнительных  документов  могут  быть  представлены  справки
государственных  органов  и  органов  местного  самоуправления,  общественных
организаций,  предприятий,  учреждений  и  организаций,  подтверждающие  наличие
сведений,  имеющих  значение  при  определении  права  на  получение  надбавки  или  ее
размера, подписанные руководителем и заверенные печатью (при наличии печати).

5. Подсчет и установление стажа работы, дающего право на получение надбавки за
выслугу лет, осуществляются структурными подразделениями (работниками), к ведению
которых  отнесено  кадровое  обеспечение  деятельности  муниципального  учреждения.
Установление стажа работы оформляется справкой о стаже работы.

Ответственность за неправильный и несвоевременный пересмотр у руководителей
учреждения размеров надбавки за выслугу лет возлагается на отдел по делам культуры,
молодежи, спорта и туризма администрации МО «Каргопольский муниципальный район».

Приложение № 2 
к   Положению  о порядке стимулирования труда 

руководителей муниципальных бюджетных учреждений 
дополнительного образования детей 

в сфере культуры и искусства муниципального образования 
 «Каргопольский муниципальный район», 

утвержденного постановлением 
от  ____ мая 2019 года № ____ 

Критерии и показатели качества и результативности труда
критерии и показатели качества и результативности деятельности руководителей 

учреждений дополнительного образования детей 
в сфере культуры и искусства муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» 

№ Показатель оценки деятельности
руководителя при начислении

премии за качественное
руководство

Размер
надбавки
к окладу,

процентов
1 Степень достижения показателей 

качества и объема муниципальных 
услуг (работ), установленных в 
муниципальном задании 
муниципального учреждения:
- 95-100 процентов
- 80-94 процента
- 60-79 процентов
- 50-60 процентов 
- менее 50 процентов

40
35 
30 
25
0 

2 Степень выполнения за отчетный 
период целевых показателей, 
установленных нацпроектом 
«Культура», «дорожной картой» 
муниципального учреждения, 
утвержденной локальным 
нормативным актом 
муниципального учреждения:
- 91-100 процентов

15
10
5
0
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- 71-90 процентов
- 51-70  процентов
- менее 50 процентов 

3 Отсутствие   обоснованных  жалоб
от  получателей  услуги  в  виде
письменных  обращений,
негативных отзывов  в  социальных
сетях  (высказанных не  анонимно),
на  сайтах  администрации  и
муниципальных  учреждений,
отсутствие  замечаний  по
своевременному  и  полному
рассмотрению  обращений  граждан
и организаций

Да  (отсутствие  замечаний  (нарушений),
зафиксированных  в  актах  проверки,
предписаниях,  представлениях,  судебных
решениях,  иных  обязательных  для
исполнения  документах,  выданных
учредителем,  органами  прокуратуры,
иными  органами,  уполномоченными  на
осуществление государственного контроля
(надзора)  за  соблюдением  порядка
рассмотрения обращений граждан, а также
негативных  отзывов  в  социальных  сетях
(высказанных  не  анонимно),  на  сайтах
администрации  и  муниципальных
учреждений,   запротоколированных  на
сходах жителей) – 8 баллов.  
Нет (наличие одного и более замечаний 
(нарушений)) – 0 баллов.
(Приложение-справка о количестве 
обращений и предоставленных ответов)

8

4 Отсутствие замечаний по 
содержанию в надлежащем 
состоянии находящегося у 
муниципального учреждения 
имущества, обеспечению его 
сохранности, недопущению 
ухудшения технического состояния
имущества (за исключением 
ухудшений, связанных с 
нормативным износом имущества в
процессе эксплуатации), 
эффективному использованию 
имущества строго по целевому 
назначению

Отсутствие замечаний органов 
государственного контроля 
(надзора), органов муниципального
контроля  по результатам проверок 
деятельности муниципального 
учреждения

Да  (отсутствие  замечаний  (нарушений),
зафиксированных  в  актах  проверки,
предписаниях,  представлениях,  судебных
решениях,  иных  обязательных  для
исполнения  документах,  выданных
учредителем,  органами  государственной
власти  и  органами  местного
самоуправления,  уполномоченными  на
осуществление  контроля  (надзора),  за
сохранностью,  эффективностью
использования  и  использованием  по
назначению  муниципального  имущества
МО  «Каргопольский  мун.  район»,
переданного  муниципальному  учрежде-
нию  в  оперативное  управление,  без-
возмездное  пользование,  за  законностью,
результативностью  (эффективностью  и
экономностью)  использования  средств
муниципального бюджета, за соблюдением
установленного  порядка  управления  и
распоряжения  муниципальным
имуществом  МО  «Каргопольский
муниципальный  район»,  в  том  числе,  за
состоянием  объектов  культурного
наследия,  находящихся  в  пользовании
муниципального учреждения).  Отсутствие
замечаний  (нарушений  по  результатам
проверок  деятельности  муниципального
учреждения, за исключением мероприятий,
указанных  в  пункте  1и  2  настоящего
Перечня)
 –10 баллов.

Нет (наличие 2  и более замечаний
(нарушений)) – 0 баллов

10

5 Своевременное  и  полное
представление  отчетов  о
результатах  деятельности
муниципального  учреждения  и  об
использовании  закрепленного  за
ним  муниципального  имущества,
иных  отчетов,  обязанность  по
представлению которых возложена

Да (своевременное (в установленные 
сроки) представление отчетов о 
результатах деятельности муниципального 
учреждения и об использовании 
закрепленного за ним муниципального 
имущества МО «Каргопольский 
муниципальный район», иных отчетов, 
обязанность по представлению которых 

7
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на  муниципальное  учреждение  (в
т.ч.  по  выполнению  «майских»
Указов Президента РФ, «дорожных
карт»  и  муниципальных  заданий;
своевременную  и  достоверную
сдачу бухгалтерской и финансовой
отчетности).

возложена на муниципальное учреждение) 
-7  баллов.
Нет (несвоевременное (с нарушением 
сроков) представление отчетов о 
результатах деятельности муниципального 
учреждения и об использовании 
закрепленного за ним муниципального 
имущества МО «Каргопольский 
муниципальный район», иных отчетов, 
обязанность по представлению которых 
возложена на муниципальное учреждение) 
– 0 баллов.

6 Своевременное  и  качественное
выполнение  изданных  в
соответствии  с  нормативными
правовыми  актами  Российской
Федерации,  Архангельской
области,  распоряжений
администрации  муниципального
образования  «Каргопольский
муниципальный  район»,
предоставление  качественной
оперативной  информации  по
письменным запросам учредителя в
установленные  сроки;  устранение
замечаний  органов
государственного  контроля
(надзора), органов муниципального
контроля, по результатам проверок
деятельности  муниципального
учреждения

1. Да (своевременное (в указанные сроки) 
выполнение изданных в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области,
нормативными правовыми актами МО 
«Каргопольский муниципальный район»  
распоряжений учредителя муниципального
учреждения) – 2 балла. 
Нет (несвоевременное (с нарушением 
сроков) выполнение изданных в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
Архангельской области или нормативными
правовыми актами МО «Каргопольский 
муниципальный район»  распоряжений 
учредителя муниципального учреждения) 
–   0 баллов.

2. Да (качественное выполнение изданных 
в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами 
Архангельской области  или 
нормативными правовыми актами МО 
«Каргопольский муниципальный район» 
распоряжений учредителя муниципального
учреждения) –                         1 балл.
Нет (некачественное выполнение изданных
в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами 
Архангельской области или нормативными
правовыми актами МО «Каргопольский 
муниципальный район» распоряжений 
учредителя муниципального учреждения) 
–                     0 баллов.
3. Да (своевременное (в установленные 
сроки) предоставление качественной 
оперативной информации по письменным 
запросам учредителя) – 2 балла. 
Нет (несвоевременное  (с нарушением 
сроков) предоставление качественной 
оперативной информации по письменным 
запросам учредителя) – 0 баллов.

5

Приложение № 3 
к   Положению  о порядке стимулирования труда 

руководителей муниципальных бюджетных учреждений 
дополнительного образования детей 

в сфере культуры и искусства муниципального образования 
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 «Каргопольский муниципальный район», 

утвержденного постановлением 
 от ____ мая 2019 года № ____

     
Показатели и критерии эффективности деятельности 

руководителей и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
и искусства муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детская школа искусств №11»
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№
п/п

Наименование целевых
показателей эффективности
деятельности Учреждения

(оценивается ежеквартально)

Критерии оценки
эффективности работы

руководителя Учреждения
( в баллах)

Форма отчетности,
содержащая

информацию о
выполнении
показателя

1

Развитие материально-
технической базы учреждения 
культуры (приобретение 
оборудования, оргтехники, 
мебели, стеллажей и пр.), 
выполнение ремонтных работ

Выполнен капитальный ремонт
зданий, косметический ремонты

структурных подразделений,
обновление МТБ - 20 баллов;

косметический ремонты,
обновление МТБ – 10 баллов,
обновление МТБ – 5 баллов;

оцениваемый показатель
отсутствует- 0 баллов

информационный отчет
о работе учреждения,

копии актов
выполненных работ

2

Выполнение мероприятий по 
обеспечению доступности 
учреждения для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения, в том числе обучение
специалистов по вопросам, 
связанным с особенностями 
предоставления  услуг людям с 
ОВЗ

мероприятия выполняются,
специалисты прошли обучение -

20 баллов;
мероприятия выполняются или

специалисты прошли обучение – 5
баллов

оцениваемый показатель
отсутствует- 0 баллов

информационный отчет
о работе учреждения

3

Наличие у учреждения  сайта

сайт учреждения (как
юридического лица) – 10 баллов;

сайт на портале иных организаций
– 3 балла;

сайт структурного подразделения
– 2 балла;

страница в соцсетях -1 балл
оцениваемый показатель

отсутствует- 0 баллов;

оцениваемый показатель
отсутствует- 0 баллов

информационный отчет
о работе учреждения,
подтверждение в сети

Интернет

4 Доля преподавателей от общего
числа преподавателей с высшей
и  первой  квалификационной
категорией;  

выше 65 процентов - 5 балла;
выше 50 процентов  - 3 балла;
выше 25 процентов  - 1 балл;
до 25 процентов  - 0 баллов

информационный отчет
о работе учреждения

5 Проведение опросов населения, 
анкетирования, тестирования и 
пр., Обработка  полученных 
материалов, разработка  на её 
основе Плана мероприятий по 
улучшению деятельности 
учреждения 

проведен опрос, обработаны
ответы, разработан план,
выполняется – 7 баллов;

проведен опрос, обработаны
ответы, разработан план – 4

баллов;
проведен опрос, обработаны

ответы  - 3 балла;
проведен опрос - 2 балла
оцениваемый показатель

отсутствует- 0 баллов

Предоставлять
ежеквартально

аналитическую записку
по проведенному

опросу.
Информационный
отчет учреждения 

 с приложением
аналитической справки

6 Издательская деятельность в 
учреждении: разработка 
(создание)  и выпуск брошюр, 
буклетов, сборников по 
вопросам  деятельности 
учреждения 

оцениваемый показатель
присутствует- 4 балла;

оцениваемый показатель
отсутствует- 0 баллов

информационный отчет
о работе учреждения с

приложением
подтверждающих

материалов

7 Участие учреждения в 
конкурсах проектов на 
предоставление грантов из 
бюджетов различного уровня и 
внебюджетных фондов  в 
отчетном периоде

Учреждение реализовывает более
3 проектов- 10 баллов;

Учреждение реализовывает
1- 3 проекта- 5 баллов;
оцениваемый показатель

отсутствует- 0 баллов

информационный отчет
о работе учреждения

8 Создание и функционирование  
на базе учреждения  социально 
ориентированной 
некоммерческой организации 
(СО НКО)

НКО создано, разрабатывает
проекты, участвует в конкурсах
грантов, реализует проекты – 20

баллов;
НКО создано, проекты не
реализовывает – 5 балла;

оцениваемый показатель
отсутствует- 0 баллов

информационный отчет
о работе учреждения

9 Привлечение  к  работе  в оцениваемый показатель
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от  «28»   мая   2019  года  №  __418___
Об  утверждении  Порядка  предоставления   средств    местного   бюджета    на
реализацию  мероприятий  по  организации    отдыха  и  оздоровления  детей   в
каникулярный  период  2019  года    на  территории  муниципального   образования
«Каргопольский муниципальный  район»

В целях реализации   закона  Архангельской области от 30.09.2011 № 326-24-ОЗ
«Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления  и занятости детей»,  мероприятий
подпрограммы   № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления  детей» государственной
программы Архангельской  области «Социальная поддержка граждан в Архангельской
области  (2013  –  2020  годы),  утвержденной   постановлением  Правительства
Архангельской области от 12.10.2012  № 464- пп (далее  – государственная программа
«Социальная  поддержка  граждан  в  Архангельской  области»),   мероприятий
подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей  и подростков
на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на
2017–  2021  годы»  муниципальной  программы   «Социальная  поддержка  граждан
территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на
2017  –  2021  годы»,  утвержденной  постановлением   администрации  муниципального
образования     «Каргопольский  муниципальный  район»  от  15.11.2016  №  966,
администрация   муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» п
о с т а н о в л я е т:

   1.  Утвердить прилагаемый Порядок  предоставления средств местного бюджета  на
реализацию мероприятий  по организации отдыха и оздоровления детей  в каникулярный
период   2019  года  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район».

2.  Финансовому управлению администрации  муниципального       образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  (Т.А.  Игнатовская)  обеспечить  перечисление
средств  местного бюджета  на проведение летней оздоровительной  кампании   детей   и
подростков   на    счет    Управления     образования   администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» в   УФК по Архангельской области
и Ненецкому  автономному округу.   

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

4.   Контроль за  исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы  муниципального  образования   «Каргопольский  муниципальный   район»    по
социальным вопросам  Е.А. Забалдину.

 И.о. главы муниципального образования  
«Каргопольский муниципальный  район»                                                             В.Н. Купцов

УТВЕРЖДЕН
                                                                                                   постановлением  администрации

муниципального образования
 «Каргопольский муниципальный район»

                                                                                         от   _28  мая  2019 года   № _418__ 

Порядок предоставления  средств  местного бюджета  на реализацию мероприятий
по организации отдыха и оздоровления детей

 в каникулярный  период  2019 года  на территории муниципального
образования  «Каргопольский муниципальный район»

 

                       1.  Общие положения
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1.1. Настоящий Порядок предоставления  средств местного бюджета на реализацию

мероприятий  по  организации отдыха и оздоровления  детей в каникулярный   период
2019  (далее – Порядок)  разработан  в соответствии  с   законом Архангельской области
от 30.09.2011 № 326-24-ОЗ «Об организации  и обеспечении  отдыха,  оздоровления  и
занятости детей»,  на    основании    постановления    Правительства    Архангельской
области    от 21.02.2017  № 85 - пп  «О мерах по реализации  областного закона «Об
организации и обеспечении отдыха, оздоровления  и занятости детей». 

1.2.  Порядок определяет   механизм  и  условия  расходования  средств    местного
бюджета, выделенных  на  организацию  отдыха  и  оздоровления  детей  Каргопольского
района в каникулярный период  2019 года, а  также  регламентирует   учет и отчетность по
их использованию.
        1.3.  Порядок определяет:
        -   основные направления и условия  использования средств  местного бюджета на
организацию  отдыха и оздоровления детей   Каргопольского района;
        -  категории  населения,  имеющие право на  получение  финансовой помощи на
оздоровление детей   за счет средств  местного бюджета;
        -  механизм   и  условия  предоставления  гражданам  финансовой  помощи  на
организацию отдыха и оздоровления детей  за счет средств местного бюджета;
        -  алгоритм оформления гражданами документов для получения финансовой помощи
на организацию отдыха и оздоровления детей  за счет средств местного  бюджета;
        - механизм распределения, утверждения и перечисления средств местного  бюджета,
выделенных на организацию  отдыха и оздоровления детей;
        -   контроль и отчетность по целевому использованию средств местного бюджета,
выделенных на возмещение  затрат, связанных с проведением оздоровительной кампании
детей   в  2019 году.  

1.4.   Действие   Порядка  распространяется  на  правоотношения,  связанные  с
финансированием  организации отдыха и оздоровления  детей в каникулярный  период  
 2019  года  за  счет  средств  местного  бюджета,  выделенных    в  соответствии  с
муниципальной  программой  «Социальная  поддержка  граждан  на  территории
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2017-2021
годы».

1.5.  Уполномоченным   органом   муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»   по  вопросам  организации  отдыха,  оздоровления  и  занятости
детей   Каргопольского  района  в  каникулярный  период    2019  года   определено
Управление  образования  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» (далее – Уполномоченный  орган),  согласно  распоряжению
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от
16.01.2019 №  21-ро  «Об  уполномоченном  органе  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»  по вопросам организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков в 2019 году».

2. Основные направления использования средств  местного  бюджета,
выделенных на оказание гражданам финансовой помощи

при  организации отдыха и оздоровления  детей
2.1.  Средства  местного  бюджета,  выделенные  на  организацию   отдыха  и

оздоровления   детей   Каргопольского  района  в  каникулярный  период  2019  года
направляются на:

         -  полную или частичную оплату (компенсацию) стоимости  путевок в загородные
стационарные  детские  оздоровительные  лагеря  (далее  –  ДОЛ),  соответствующие
санитарно – эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и  организации
работы   стационарных  организаций  отдыха  и  оздоровления  детей,  утвержденным
постановлением Главного государственного  санитарного врача  Российской Федерации
от  27.12.2013  №  73,  осуществляющие   отдых  и  оздоровление  детей  Каргопольского
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района,  со сроком  пребывания  не менее  7  дней  в  период весенних, осенних, зимних
школьных каникул  и от 18 до 24 дней в период летних школьных  каникул для  детей
школьного возраста  до 17 лет  (включительно) в случаях  и размерах, установленных
нормативными  правовыми   актами   Правительства  Архангельской  области,
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»;
           -  полную  или  частичную  оплату  (компенсацию)  стоимости   путевок  в
специализированные   (профильные)  лагеря  с  круглосуточным  пребыванием  детей,
соответствующие  санитарно  –  эпидемиологическим  требованиям  к  устройству,
содержанию   и  организации  работы  лагерей   труда  и  отдыха  для  подростков,
утвержденным  постановлением   Главного   государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  18.03.2011  №  22,  или   санитарно  –  эпидемиологическим
требованиям  к  устройству  и  организации  работы  детских  лагерей  палаточного  типа,
утвержденным  постановлением  Главного   государственного  санитарного   врача
Российской  Федерации от  14.05.  2013  № 25,  осуществляющие отдых и  оздоровление
детей   Каргопольского  района,  со  сроком  пребывания  не  менее  14  дней   для  детей
школьного  возраста  до  17  лет  (включительно)  в  случаях   и  размерах,  установленных
нормативными  правовыми   актами  Правительства  Архангельской  области,
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»;

-  оплату  стоимости  проезда  организованных  групп  детей  к  местам  отдыха  и
обратно в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Архангельской
области;

- полную оплату исследования (анализ на ротавирусную инфекцию, норовирусную
инфекцию и анализ кала на ЭПГ) для работников пищеблока в рамках работы лагерей с
дневным пребыванием детей. 

3.    Категории населения, имеющие право на получения мер  социальной поддержки
в сфере  обеспечения отдыха и оздоровления детей за счет средств местного  бюджета

         3.1. Право на получение мер социальной поддержки в сфере  обеспечения  отдыха и 
оздоровления детей (финансовой помощи на организацию отдыха и оздоровления детей)  
в каникулярный период за счет средств местного бюджета имеют граждане, имеющие 
детей школьного возраста до 17 лет (включительно), проживающих на территории 
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и обучающихся   в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории  
Каргопольского района; обучающихся в государственных бюджетных (автономных) 
учреждениях среднего профессионального образования, имеющих постоянную прописку 
на территории Каргопольского района.
        3.2.  Семья имеет право на получение финансовой помощи на организацию отдыха и 
оздоровления детей за счет средств местного бюджета не более 2 –х раз в году   в период  
школьных каникул, в том числе только 1 раз  в период летних школьных каникул  и 1 раз 
в период осенних или весенних каникул 2019 года на  каждого ребенка  по каждому из 
направлений, указанных в  пункте  2.1. (за исключением отдыха и оздоровления  детей и 
подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, зачисленных  в лагеря 
с дневным пребыванием  детей).
        3.3. Право на получение финансовой помощи на организацию отдыха и оздоровления
детей имеют следующие  категории  семей:

 -  семьи, в которых  дети находятся в трудной жизненной ситуации (в том 
числе: дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети – инвалиды, дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, дети  из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев, дети, проживающие в малоимущих семьях, дети с 
отклонениями в поведении;
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-  семьи,  в которых дети  относятся к льготной категории: дети – победители и

призёры  олимпиад,  фестивалей,  конкурсов  (по итогам 2017 -  2018 учебного года и в
соответствии с перечнем, утвержденным    нормативным  правовым  актом  Правительства
Архангельской области),  дети из семей,  в которых совокупный доход на одного члена
семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на душу населения, дети из
многодетных семей;

-   семьи, в которых дети не  относятся к перечисленным выше категориям.
             

4.   Условия предоставления гражданам финансовой помощи
на организацию  отдыха и оздоровления детей за счет

 средств областного  и местного бюджетов

         4.1. Финансовая помощь за счет  средств местного бюджета  на частичную оплату
стоимости  путевок на отдых и оздоровление  детей в  стационарных организациях отдыха
и оздоровления детей  оказывается  в следующих размерах:

-  на  оплату  (компенсацию)  частичной  стоимости   путевок  в  загородный
стационарный  оздоровительный  лагерь  «Малиновка»  Устьянского  района   по   3 000
рублей за смену  для детей, занимающихся лыжным спортом;
- на оплату (компенсацию) частичной стоимости  путевок в загородный стационарный
оздоровительный лагерь «Орленок» Онежского района  по  3 003 рублей за 2 смену;

-  в  загородные  стационарные  детские  оздоровительные  лагеря  (далее  –  ДОЛ),
специализированные  (профильные)  лагеря  с  круглосуточным  пребыванием  детей,
включенные  в  областной  реестр  организаций,  осуществляющих  отдых и  оздоровление
детей Архангельской области в 2019 году, со сроком  пребывания  не менее  7  дней  в
период весенних, осенних, зимних школьных каникул  и от 18 до 24 дней в период летних
школьных  каникул для  детей  школьного возраста  до 17 (включительно)  за один день
пребывания  в рублях в следующих размерах:

Категории семей На территории  
Архангельской 
обл.

За пределами Архангельской области

Ростовская обл.,
средняя полоса

Южный
Федеральный округ 
(Краснодарский 
край)

1.Трудная 
жизненная ситуация

- 170 руб. 180 руб.

2.Льготные категории - 150 руб. 160 руб.
3.Другие категории (без 
льгот)

- 130 руб. 150 руб.

4.2.  Частичная  дополнительная оплата (компенсация) стоимости проезда  детей к
местам отдыха и обратно (при наличии средств местного бюджета).

5. Порядок  оформления гражданами документов  для  получения   финансовой 
помощи на организацию отдыха  и  оздоровления 

                                  детей  за счет областного и местного бюджетов
5.1. Заявление  профсоюзной организации, работодателя или  отдельных граждан  в

Уполномоченный  орган на выделение денежных средств (Приложение).
6.    Порядок распределения и перечисления средств

6.1.  Межведомственная  комиссия   по  организации  и  обеспечению   отдыха,
оздоровления,   занятости  детей  и  подростков  на  территории    муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  (далее  –  Комиссия)  по
представлению Уполномоченного органа  готовит предложения и выносит решения  по
распределению средств, выделяемых из   местного бюджетов на  возмещение части затрат,
связанных  с  частичной  или  полной  оплатой  (компенсацией)  стоимости  путевок    в
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стационарные загородные  оздоровительные  лагеря  и специализированные (профильные)
лагеря   между   организаторами   отдыха,  включенными  в     реестр  организаций,
осуществляющих отдых и оздоровление детей Архангельской области  в 2019 году, между
организаторами отдыха и оздоровления  детей.

6.2.   На первом  заседании  Комиссии  определяется  рабочая группа (из числа
членов  Комиссии)  в  составе   пяти  человек,  которой  делегируются   полномочия  по
распределению  средств, выделенных из   местного бюджета на  возмещение расходов,
связанных с  организацией  отдыха и  оздоровления   детей   Каргопольского    района  в
каникулярный период 2019 года.

Заседания рабочей группы Комиссии протоколируются, протоколы оформляются в
течение  трех  дней  со  дня  проведения,   подписываются  всеми   членами  группы,
утверждаются председателем  Комиссии и   передаются в Уполномоченный орган. 

Уполномоченный орган в течение  трех дней  доводит  решения  о распределении
средств,  выделенных   из   местного  бюджета  на  возмещение  расходов,  связанных   с
организацией отдыха и оздоровления  детей до заявителей (профсоюзные организации,
работодатели, граждане).

Протоколы заседаний рабочей группы  Комиссии  подлежат хранению в течение
пяти лет.

6.3.  Уполномоченный  орган  готовит  проект   муниципального  правового  акта
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  об  утверждении
Порядка  распределения   средств  местного  бюджета  на   возмещение  части  затрат,
связанных  с  оплатой   стоимости  путевок   в  загородные   стационарные   детские
оздоровительные лагеря, профильные (специализированные) лагеря.

6.4. Уполномоченный орган на основании  решений Комиссии и муниципальных
правовых актов  муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
представляет в  Управление    Федерального казначейства  по Каргопольскому району
Архангельской области  и Ненецкому  автономному  округу заявки на кассовый расход:

-  на  перечисление  средств  местного  бюджета  на  счета  организаторов   детских
оздоровительных  лагерей (продавцов путевок – турфирм) с обязательным указанием в
назначении платежа номера и даты  договора,   договора   с оздоровительным лагерем,
счетов,  счетов-фактур  или  реестров   счетов  на  полную  или  частичную  оплату
(компенсацию)  стоимости путевок и (или) проезда;

- на  оплату  за счет средств местного бюджета стоимости проезда  детей  к месту
отдыха  и обратно – с  указанием  в назначении платежа  номера и даты  договора.

7. Контроль и отчетность
7.1. Организаторы летнего отдыха детей:

-    ведут  учет  семей,  которым оказана  финансовая  помощь на  организацию отдыха  и
оздоровления  детей   Каргопольского  района  с  нарастающим  итогом  по  форме,
утвержденной Уполномоченным органом.

7.2. Комиссия, Уполномоченный орган несут ответственность за своевременность,
полноту и целевое использование средств местного бюджета, выделенных на возмещение
затрат,  связанных  с  проведением  оздоровительной  кампании  детей    Каргопольского
района в 2019  году. 

7.3. Уполномоченный орган:
-   составляет  реестры детей,  отдохнувших и оздоровленных с привлечением  средств
областного и местного бюджетов.

7.4.  Контроль  за  целевым  использованием  средств,  выделенных  из  местного
бюджета  на   организацию  отдыха  и  оздоровления  детей   Каргопольского  района   в
каникулярный   период   2019  года,   осуществляется  уполномоченным  органом
муниципального образования   «Каргопольский муниципальный район».

32



31 мая 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 10(66)

                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                   к Порядку  предоставления  средств 

                                                                     местного  бюджета  на реализацию 
                                       мероприятий   по организации  отдыха и оздоровления
                                                                детей в каникулярный период 2019 года

                                                         на территории муниципального образования 
                                                               «Каргопольский муниципальный район»

                                                                                                           
Перечень документов

на выделение   средств  местного бюджета  на полную или частичную
(компенсацию) стоимости  путевок в детские оздоровительные лагеря,

специализированные  (профильные) лагеря и оплату проезда  в каникулярный
период  2019 года  /оплата за счет средств местного бюджета   для детей школьного

возраста до 17 лет включительно/

1.  Заявление   профсоюзной  организации,  работодателя  или   отдельных  граждан   в
Уполномоченный  орган на выделение денежных средств  по форме:

                                                                     Начальнику Управления образования  
                                                                     администрации МО «Каргопольский 
                                                                     муниципальный район»
                                                                     от ______________________________________
                                                                                   (организация, гражданин)
                                                                     адрес, телефон, реквизиты __________________

_________________________________________    

Заявление

Прошу   выделить  средства   местного  бюджета  на  полную  или  частичную
(компенсацию) стоимости путевки в ДОЛ _________________________________________,
смена _____, период  ________________ 2019 года,  специализированный (профильный)
лагерь ________________, период________________ 2019 года для моего ребенка.

Стоимость путевки _______________ руб.
Сведения  о ребенке:
Ф.И.О. _______________________________________, дата рождения ________________
Школа, класс _____________________________, категория семьи ___________________

Прилагаю следующие документы: справку о составе семьи, данные о доходах (за
три  предыдущих месяца), копия свидетельства о рождении или паспорта  ребенка, копия
страхового медицинского полиса, др. __________________________________________.

Выделенные  средства   на   полную   или  частичную  (компенсацию)  стоимости
путевки  прошу перечислить на  расчетный счет организации, мой  счет,  счет    турфирм
(ы), организаторов (а)  отдыха (нужное подчеркнуть).

С условиями и порядком  предоставления средств  местного  бюджета  на полную
или частичную (компенсацию) стоимости путевки в ДОЛ ознакомлен (а).

«____» ______________2019 г.                                          ___________________
                                                                                                 (подпись родителей)   
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С О Г Л А С И Е

                                         на обработку персональных данных 
   Я,  _________________________________________________________________________,

 документ, удостоверяющий личность ______________серия_________, №_____________ ,
выдан  ________________________________________________
 «_____»  ________________  г.,  проживающий   (ая)  по  адресу:   почтовый   индекс
_______________,  обл._________________  г.  (дер.)______________,  улица
________________________, дом____, кв.___, телефон_______________.

   
 Подтверждаю  достоверность  и  точность  указанных  в  заявлении  сведений  и  в
соответствии  со  ст.  9  Федерального  закона  от  27  июля  2006  года  №  152  –  ФЗ  «О
персональных данных», даю согласие на   смешанную обработку  (сбор, систематизацию,
накопление,  хранение,   уточнение,  использование,  распространение  (в  том  числе
передачу),  обезличивание,  блокирование,  уничтожение)  моих  персональных  данных  и
персональных данных моего ребенка, указанных  в настоящем заявлении и прилагаемых
документах, с целью  реализации права на отдых  и оздоровление  детей в каникулярный
период.

«_____» ________________ 2019 г.                                         _________________________
                                                                                                           (подпись родителей)

2. Перечень документов, представляемых родителями (законными представителями) детей
по месту работы:
-  заявление (в свободной форме с указанием сведений о ДОЛ, ребенке), справка о составе
семьи, сведения о доходах на 1 члена семьи (за три  месяца, предшествующих месяцу
обращения).
3. Перечень  документов,  представляемых   родителями  (законными  представителями)
детей в Управление образования (в том числе и неработающими гражданами):
-  заявление (по форме  Приложение), справка о составе семьи, сведения о доходах на 1
члена семьи (за три  месяца, предшествующих месяцу обращения), копия свидетельства о
рождении или паспорта  ребенка, копия страхового медицинского полиса, копии грамот,
дипломов по итогам 2018 – 2019 учебного года (отличники учебы,  победители, призеры
по итогам конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований).
 4. Договор  руководителя организации /гражданина/ с организатором  лагеря (турфирмой)
о приобретении путевок, счета на оплату. Ксерокопии представляются в Уполномоченный
орган.
5. Реестр  оздоровленных детей (для организаций).

от «28»    мая  2019  года №_419_ 
Об утверждении Порядка формирования плана создания инвестиционных объектов
и  объектов  инфраструктуры  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 3
областного  закона  от  24  сентября  2010  № 188-15-ОЗ    «О  государственной  политике
Архангельской  области  в  сфере  инвестиционной  деятельности»,  во  исполнение
постановления  Правительства  Архангельской  области  от  17.02.2015  №  49-пп  «Об
утверждении Порядка формирования и ведения плана создания инвестиционных объектов
и  объектов  инфраструктуры  в  Архангельской  области»,   в  целях  повышения
инвестиционной  привлекательности  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  и  формирования  плана  создания  инвестиционных  объектов  и
объектов инфраструктуры на территории муниципального образования «Каргопольский
муниципальный  район»,  на  основании  Устава  муниципального  образования
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«Каргопольский  муниципальный  район»,  администрация  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т:
1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  формирования  плана  создания  инвестиционных
объектов  и  объектов  инфраструктуры  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».
2.  Определить  отдел  экономики  и  инвестиционной  деятельности  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» уполномоченным
органом по формированию и актуализации плана создания инвестиционных объектов и
объектов инфраструктуры на территории муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район,  в целом.
3.  Назначить  отраслевые  (функциональные)  органы  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»  ответственными исполнителями за
обеспечение  формирования  и  ежегодное  обновление  плана  создания  инвестиционных
объектов  и  объектов  инфраструктуры  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район, проектирование, строительство (реконструкция)
которых  производится  за  счет  бюджетных  и/или  внебюджетных  источников,  на
постоянной основе.
4.  Сформировать  в  срок  до  01  октября   2019 года   план  создания  инвестиционных
объектов  и  объектов  инфраструктуры  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район на 2019 – 2021 годы, с последующей ежегодной
актуализацией в установленный срок.
5. Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в сети Интернет и
опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района»
6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
В.Н. Купцова.

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

Утвержден
постановлением администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «_28_»  мая  2019 года № _419_

ПОРЯДОК
формирования плана создания инвестиционных объектов и объектов

инфраструктуры на территории муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»

1. Общие положения
1.1.  Настоящий  порядок  определяет  процедуру  формирования  и  ежегодного

обновления  плана  создания  инвестиционных  объектов  и  объектов  инфраструктуры  на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (далее
–  план  создания  объектов),  в  целях  повышения  инвестиционной  привлекательности,  а
также  с  целью  информирования  заинтересованных  лиц  о  развитии  в  муниципальном
образовании  «Каргопольский  муниципальный  район»  транспортной,  энергетической,
социальной,  инженерной,  коммунальной,  телекоммуникационной  и  иной
инфраструктуры. 

1.2.  Формирование  плана  создания  объектов  осуществляет  отдел  экономики  и
инвестиционной  деятельности  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» (далее – уполномоченный орган) на основании
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информации,  направляемой  в  соответствии  с  настоящим  порядком  отраслевыми
(функциональными)  органами  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  на  которые  возложены  координация  и
регулирование деятельности в соответствующей сфере.

1.3. План создания объектов размещается в сети «Интернет» на официальном сайте
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в
разделе «Инвестиции»

2. Включение сведений в план создания объектов
2.1.  План  представляет  собой  перечень  инвестиционных  объектов  и  объектов

инфраструктуры,  строительство  и  (или)  реконструкция  которых  предусмотрены  на
территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в
соответствии с действующими планами и программами регионального и муниципального
уровня, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, организаций
коммунального  комплекса  и  хозяйствующих  субъектов  с  государственным
(муниципальным) участием (далее – объекты):
 -  объекты  транспортной  инфраструктуры,  в  том  числе  автомобильные  дороги,
расположенные  вне  населенных  пунктов  и  объекты  транспортной  инженерной
инфраструктуры  (мосты,  тоннели,  путепроводы  и  т.п.),  автовокзалы  и  автостанции,
речные пристани, переправы, аэропорты и т.д.;

-  объекты  инженерной  инфраструктуры,  в  том  числе  объекты  производства,
передачи и распределения электрической и тепловой энергии, системы водоснабжения и
водоотведения,  системы  газоснабжения,  переработки  и  утилизации  промышленных  и
бытовых отходов;

-  объекты телекоммуникационной инфраструктуры;
-   объекты  социальной  инфраструктуры,  в  том  числе  в  сфере  образования,

здравоохранения,  культуры,  физической  культуры  и  спорта,  гостиничного  и
туристического комплекса;

-  объекты  инновационной  инфраструктуры,  в  том  числе  промышленные  парки,
технопарки,  бизнес-инкубаторы  и  иные  объекты,  относящиеся  к  инфраструктуре
поддержки субъектов инвестиционной и инновационной деятельности;

-  инвестиционные  объекты,  в  том  числе  строящиеся,  реконструируемые  или
расширяемые  предприятия,  здания,  сооружения  и  другие  основные  фонды,
предназначенные для производства товаров и услуг.

3. Предоставление сведений для формирования плана создания объектов
3.1.  Отраслевые  (функциональные)  органы  администрации  муниципального

образования «Каргопольский муниципальный район», осуществляющие регулирование в
соответствующей  сфере  деятельности,  ежегодно,  до  15  сентября,  направляют
уполномоченному органу сведения об объектах, включаемых в план, а также предложения
по включению объектов по форме согласно приложению.

3.2. Отраслевые  (функциональные)   органы  администрации  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»   формируют  предложения  на
основании:

- информации,  предоставленной  субъектами  естественных  монополий
(федерального, регионального и муниципального уровня) в соответствии с официальными
запросами,  по  объектам  инфраструктуры  курируемой  отрасли,  включенным  в
инвестиционные программы субъектов естественных монополий;

- информации, предоставленной хозяйствующими субъектами с государственным
(муниципальным)  участием  в  соответствии  с  официальными  запросами,  по  объектам
инфраструктуры  курируемой  отрасли,  включенным  в  инвестиционные  программы
хозяйствующих субъектов с государственным (муниципальным) участием;

- перечня  объектов  инфраструктуры  и  инвестиционных  объектов  курируемой
отрасли,  проектирование,  строительство  (реконструкция)  которых  запланировано  на
территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»   за
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счет  средств  федерального,  областного,  местного  бюджетов  (в  том  числе  на  условиях
софинансирования),  а  также  на  условиях  государственно  (муниципально)-частного
партнерства.

3.3.  План  создания  объектов  утверждается  распоряжением  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

от «29» мая 2019 года №_649-ро
Об итогах конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
в 2019 году

В  соответствии  с  законом  Архангельской  области  от  22.02.2013  
№  613-37-ОЗ  «О  государственной  поддержке  территориального  общественного
самоуправления  в  Архангельской  области»,  Положением  о  конкурсе  проектов
территориальных  общественных  самоуправлений  на  территории  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  утвержденным  постановлением
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от
16.04.2019 № 292, и на основании  протокола № 1 заседания комиссии по рассмотрению
проектов  территориальных  общественных  самоуправлений  на  территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 24.05.2019:
1.  Признать  победителями  конкурса  проектов  территориальных  общественных
самоуправлений  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» в 2019 году (далее – конкурс):
территориальное общественное самоуправление «Нокола» муниципального образования
«Павловское»,  представившее  проект  «Ремонт  пешеходного  перехода  и  переезда  через
ручей»;
территориальное  общественное  самоуправление  «Зеленый  Бор»  муниципального
образования «Павловское», представившее проект «На пути к цели 2 этап»;
территориальное  общественное  самоуправление  «Кипровский»  муниципального
образования «Павловское», представившее проект «Помним, гордимся, наследуем…»;
территориальное  общественное  самоуправление  «Калитинская  сторонка»
муниципального образования «Павловское», представившее проект «Наш ответ: Пожару
нет!»;
территориальное  общественное  самоуправление  «Наш  край»  муниципального
образования «Павловское», представившее проект «Хороша водица – да не напиться»;
территориальное общественное самоуправление «Успех» муниципального образования
«Каргопольское», представившее проект «Дорога к дому»;
территориальное  общественное  самоуправление  «Патриот»  муниципального
образования «Каргопольское», представившее проект «Веселая карусель»;
территориальное  общественное  самоуправление  «Новодеревенский»  муниципального
образования «Каргопольское», представившее проект «Спорт-досуг»;
территориальное  общественное  самоуправление  «Медвежий  край»  муниципального
образования «Каргопольское», представившее проект «Чудеса на лесной тропинке»;
территориальное  общественное  самоуправление  «Домовенок»  муниципального
образования  «Каргопольское»,  представившее  проект  «Комфортное  освещение
придомовой территории»;
территориальное  общественное  самоуправление  «Печниковский  лад»  муниципального
образования «Печниковское», представившее проект «Территория детства (второй этап)»;
территориальное  общественное  самоуправление  «Лядинский  круг»  муниципального
образования «Печниковское», представившее проект «Память»;
территориальное общественное самоуправление «Озерко» муниципального образования
«Приозерное», представившее проект «Ремонт колодцев»;
территориальное  общественное  самоуправление  «Родничок»  муниципального
образования «Приозерное», представившее проект «В спортзал за здоровьем»;
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территориальное  общественное  самоуправление  «Архангело»  муниципального
образования «Приозерное», представившее проект «Будет крыша - будем жить»;
территориальное  общественное  самоуправление  «Усачево»  муниципального
образования «Приозерное», представившее проект «Летняя сцена»;
территориальное общественное самоуправление «Култинская сторона» муниципального
образования «Приозерное», представившее проект «Борьба с борщевиком»;
территориальное общественное самоуправление  «Устье» муниципального образования
«Приозерное», представившее проект «Ваш подвиг вечен»;
территориальное общественное самоуправление «Радуга» муниципального образования
«Ухотское», представившее проект «Золотая рыбка. 2 этап».

2.  В  целях  реализации  указанных  проектов  Финансовому  управлению  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  перечислить
средства,  предусмотренные  в  бюджете  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» на развитие территориального общественного самоуправления в
рамках  подпрограммы  1  «Развитие  и  поддержка  территориального  общественного
самоуправления в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район»
на 2017-2021 годы» муниципальной программы «Развитие местного самоуправления на
территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»   на
2017-2021  годы»,  согласно  сводной  бюджетной  росписи  бюджета  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  счета  администраций
муниципальных образований (поселений) в следующих объемах:
 муниципальное образование «Каргопольское» – 400140 (Четыреста тысяч сто сорок)
рублей за счет средств местного бюджета,  в том числе 300105 рублей за счет средств
субсидий  из  областного  бюджета  на  поддержку  территориального  общественного
самоуправления, 100035 рублей за счет средств местного бюджета;
 муниципальное образование «Павловское» – 274623 (Двести семьдесят четыре тысячи
шестьсот двадцать три) рубля за счет средств местного бюджета, в том числе 205967
рублей за счет средств субсидий из областного бюджета на поддержку территориального
общественного самоуправления, 68656 рублей за счет средств местного бюджета
 муниципальное образование «Печниковское» –  102400 (Сто две тысячи четыреста)
рублей, в том числе 76800 рублей за счет средств субсидий из областного бюджета на
поддержку  территориального  общественного  самоуправления,  25600  рублей  за  счет
средств местного бюджета;
 муниципальное образование «Приозерное» – 387937 (Триста восемьдесят семь тысяч
девятьсот тридцать семь) рублей, в том числе 290953 рублей за счет средств субсидий
из областного бюджета на поддержку территориального общественного самоуправления,
96984 рублей за счет средств местного бюджета;
 муниципальное  образование  «Ухотское»  –  115300  (Сто  пятнадцать  тысяч триста)
рублей, в том числе 86475 рублей за счет средств субсидий из областного бюджета на
поддержку  территориального  общественного  самоуправления,  28825  рублей  за  счет
средств местного бюджета.
3. Администрациям муниципальных образований (поселений) направить полученные из
бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» средства
на реализацию проектов территориальных общественных самоуправлений – победителей
конкурса в следующих объемах:
3.1. муниципальное образование «Каргопольское»:

 140406 (Сто сорок тысяч четыреста шесть) рублей на реализацию проекта
«Дорога к дому» территориального общественного самоуправления «Успех»;

 90594 (Девяносто тысяч  пятьсот девяносто четыре) рубля на реализацию
проекта  «Веселая  карусель»  территориального  общественного  самоуправления
«Патриот»;

38



31 мая 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 10(66)
 85500  (Восемьдесят  пять  тысяч   пятьсот)  рублей на  реализацию  проекта

«Спорт-досуг» территориального общественного самоуправления «Новодеревенский»;
 60160  (Шестьдесят  тысяч сто  шестьдесят)  рублей на  реализацию  проекта

«Чудеса  на  лесной  тропинке»  территориального  общественного  самоуправления
«Медвежий край»;

 23480 (Двадцать три тысячи четыреста восемьдесят) рублей на реализацию
проекта  «Комфортное  освещение  придомовой  территории»  территориального
общественного самоуправления «Домовенок»;
3.2. муниципальное образование «Павловское»:

 46082 (Сорок шесть тысяч восемьдесят два) рубля на реализацию проекта
«Ремонт пешеходного перехода и переезда через ручей» территориального общественного
самоуправления «Нокола»;

 57290  (Пятьдесят  семь  тысяч  двести  девяносто)  рублей на  реализацию
проекта  «На  пути  к  цели  2  этап»  территориального  общественного  самоуправления
«Зеленый Бор»;

 37650  (Тридцать  семь  тысяч  шестьсот  пятьдесят)  рублей на  реализацию
проекта  «Помним,  гордимся,  наследуем…»  территориального  общественного
самоуправления «Кипровский»;

 53551 (Пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят один) рубль на реализацию
проекта  «Наш  ответ:  Пожару  нет!»  территориального  общественного  самоуправления
«Калитинская сторонка»;

 80050  (Восемьдесят  тысяч  пятьдесят)  рублей на  реализацию  проекта
«Хороша  водица  –  да  не  напиться»  территориального  общественного  самоуправления
«Наш край»;
3.3. муниципальное образование «Печниковское»:

 100150  (Сто  тысяч  сто  пятьдесят)  рублей на  реализацию  проекта
«Территория  детства  второй  этап»  территориального  общественного  самоуправления
«Печниковский лад»;

 2250 (Две тысячи двести пятьдесят) рублей на реализацию проекта «Память»
территориального общественного самоуправления «Лядинский круг»;
3.4. муниципальное образование «Приозерное»:

 57568  (Пятьдесят  семь  тысяч  пятьсот  шестьдесят  восемь)  рублей на
реализацию  проекта  «Ремонт  колодцев»  территориального  общественного
самоуправления «Озерко»;

 98885  (Девяносто  восемь  тысяч  восемьсот  восемьдесят  пять)  рублей на
реализацию  проекта  «В  спортзал  за  здоровьем»  территориального  общественного
самоуправления «Родничок»;

 55076  (Пятьдесят  пять  тысяч  семьдесят  шесть)  рублей на  реализацию
проекта «Будет крыша - будем жить» территориального общественного самоуправления
«Архангело»;

 41182  (Сорок  одна  тысяча  сто  восемьдесят  два)  рубля на  реализацию
проекта «Летняя сцена» территориального общественного самоуправления «Усачево»;

 14814  (Четырнадцать  тысяч  восемьсот  четырнадцать)  рублей на
реализацию  проекта  «Борьба  с  борщевиком»  территориального  общественного
самоуправления «Култинская сторона»;

 120412 (Сто двадцать тысяч четыреста двенадцать) рублей на реализацию
проекта «Ваш подвиг вечен» территориального общественного самоуправления «Устье»;
3.5. муниципальное образование «Ухотское»:

 115300  (Сто  пятнадцать  тысяч триста)  рублей на  реализацию  проекта
«Золотая рыбка. 2 этап»» территориального общественного самоуправления «Радуга».
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4. Разместить данное распоряжение на официальном информационном Интернет - сайте
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и
опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района.
5.  Контроль  за  выполнением  распоряжения  возложить  на  Финансовое  управление
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» Е.А. Забалдина

3. Иные материалы, извещения, сообщения
1. Извещение о возможности предоставления земельных участков в аренду

Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»  сообщает  о  возможности  предоставления  земельного  участка  в  аренду,
расположенного  по  адресу:  Архангельская  область,  Каргопольский  район,  МО
«Ухотское»,  д.  Патровская,  ул.  Новая,  в  80  метрах  юго-западнее  жилого  дома  №  8,
площадью 1750 кв.м, условный номер земельного участка 29:05:092201:ЗУ1, для ведения
личного подсобного хозяйства.

Заявления  граждан  о  намерении  участвовать  в  аукционе  на  право   заключения
договора  аренды  земельного  участка  принимаются  с  03.06.2019  по  02.07.2019  года.
Заявления  направляются  по  адресу:  164110,  Архангельская  область,  г.  Каргополь,  ул.
Победы, д. 20, заявителем лично, почтой или по электронной почте  akargopol  @  yandex  .  ru  .
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и получить дополнительную
информацию  можно  по  адресу:  г.  Каргополь,  ул.  Победы,  5,  2  этаж,  каб.  7,
тел. 8 (81841) 2-10-59,  в рабочие дни понедельник - четверг с 08:30 до 13:00, с 14:00 до
17:00, пятница с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 15:30.

2. Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду
Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
сообщает о возможности предоставления земельных  участков  в аренду, расположенных
по адресу:
- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское», д. Андроновская, в 50
метрах  северо-западнее  жилого  дома  №  22,  условный  номер  земельного  участка
29:05:070101:ЗУ1, площадью 1000 кв.м, из земель населенных пунктов, с разрешенным
использованием – для индивидуального жилищного строительства.
В  соответствии  со  схемой  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане
территории  установить  ограничения  использования  земельного  участка   с  условным
номером 29:05:070101:ЗУ1.                                          
В  водоохранной  (рыбоохранной)  зоне  земельного  участка,  установить  ограничения
хозяйственной и иной деятельности предусмотренные статьей 65 Водного кодекса РФ.
  В  границах  водоохранных  зон  запрещается:   использование  сточных  вод  в  целях
регулирования  плодородия  почв,  размещение   отходов  производства  и  потребления,
химических,  взрывчатых,  токсичных,  отравляющих  и  ядовитых  веществ,  движение  и
стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), применение
пестицидов и агрохимикатов,  сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
-  Архангельская  область,  Каргопольский  район,  МО  «Павловское»,  п.  Зеленый  Бор,
условный  номер  земельного  участка  29:05:070601:ЗУ1,  площадью  451  кв.м,  из  земель
населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного
хозяйства;
-  Архангельская  область,  Каргопольский  район,  МО  «Павловское»,  п.  Зеленый  Бор,
условный  номер  земельного  участка  29:05:070601:ЗУ1,  площадью  404  кв.м,  из  земель
населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного
хозяйства;
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-  Архангельская  область,  Каргопольский  район,  МО  «Павловское»,  п.  Зеленый  Бор,
условный номер  земельного  участка  29:05:070601:ЗУ1,  площадью 562  кв.м,  из  земель
населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного
хозяйства;
-  Архангельская  область,  Каргопольский  район,  МО  «Павловское»,  п.  Зеленый  Бор,
условный номер  земельного  участка  29:05:070601:ЗУ1,  площадью 239  кв.м,  из  земель
населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного
хозяйства;
- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское», д. Стегневская,   в 170
метрах юго-восточнее дома № 9,  условный номер земельного участка 29:05:051201:ЗУ1,
площадью 1800 кв.м, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием –
для индивидуального жилищного строительства.
 В  соответствии  со  схемой  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане
территории  установить  ограничения  использования  земельного  участка   с  условным
номером 29:05:051201:ЗУ1.                                          
В  водоохранной  (рыбоохранной)  зоне  земельного  участка,  установить  ограничения
хозяйственной и иной деятельности предусмотренные статьей 65 Водного кодекса РФ.
  В  границах  водоохранных  зон  запрещается:   использование  сточных  вод  в  целях
регулирования  плодородия  почв,  размещение   отходов  производства  и  потребления,
химических,  взрывчатых,  токсичных,  отравляющих  и  ядовитых  веществ,  движение  и
стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств),  применение
пестицидов и агрохимикатов,  сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское», д. Стегневская,   в 260
метрах юго-восточнее дома № 9,  условный номер земельного участка 29:05:051201:ЗУ1,
площадью 1800 кв.м, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием –
для индивидуального жилищного строительства.
 В  соответствии  со  схемой  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане
территории  установить  ограничения  использования  земельного  участка   с  условным
номером 29:05:051201:ЗУ1.                                          
В  водоохранной  (рыбоохранной)  зоне  земельного  участка,  установить  ограничения
хозяйственной и иной деятельности предусмотренные статьей 65 Водного кодекса РФ.
  В  границах  водоохранных  зон  запрещается:   использование  сточных  вод  в  целях
регулирования  плодородия  почв,  размещение   отходов  производства  и  потребления,
химических,  взрывчатых,  токсичных,  отравляющих  и  ядовитых  веществ,  движение  и
стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств),  применение
пестицидов и агрохимикатов,  сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское», д. Стегневская,   в 140
метрах юго-восточнее дома № 9,  условный номер земельного участка 29:05:051201:ЗУ1,
площадью 1950 кв.м, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием –
для индивидуального жилищного строительства.
 В  соответствии  со  схемой  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане
территории  установить  ограничения  использования  земельного  участка   с  условным
номером 29:05:051201:ЗУ1.                                          
В  водоохранной  (рыбоохранной)  зоне  земельного  участка,  установить  ограничения
хозяйственной и иной деятельности предусмотренные статьей 65 Водного кодекса РФ.
  В  границах  водоохранных  зон  запрещается:   использование  сточных  вод  в  целях
регулирования  плодородия  почв,  размещение   отходов  производства  и  потребления,
химических,  взрывчатых,  токсичных,  отравляющих  и  ядовитых  веществ,  движение  и
стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств),  применение
пестицидов и агрохимикатов,  сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское», д. Стегневская, в 70
метрах  восточнее  дома  №  1,   условный  номер  земельного  участка  29:05:051201:ЗУ1,
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площадью 1500 кв.м, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием –
для индивидуального жилищного строительства.
 В  соответствии  со  схемой  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане
территории  установить  ограничения  использования  земельного  участка   с  условным
номером 29:05:051201:ЗУ1.                                          
В  водоохранной  (рыбоохранной)  зоне  земельного  участка,  установить  ограничения
хозяйственной и иной деятельности предусмотренные статьей 65 Водного кодекса РФ.
  В  границах  водоохранных  зон  запрещается:   использование  сточных  вод  в  целях
регулирования  плодородия  почв,  размещение   отходов  производства  и  потребления,
химических,  взрывчатых,  токсичных,  отравляющих  и  ядовитых  веществ,  движение  и
стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), применение
пестицидов и агрохимикатов,  сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское», д. Стегневская, в 240
метрах юго-восточнее дома № 9,  условный номер земельного участка 29:05:051201:ЗУ1,
площадью 1800 кв.м, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием –
для индивидуального жилищного строительства.
 В  соответствии  со  схемой  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане
территории  установить  ограничения  использования  земельного  участка   с  условным
номером 29:05:051201:ЗУ1.
В  водоохранной  (рыбоохранной)  зоне  земельного  участка,  установить  ограничения
хозяйственной и иной деятельности предусмотренные статьей 65 Водного кодекса РФ.
  В  границах  водоохранных  зон  запрещается:   использование  сточных  вод  в  целях
регулирования  плодородия  почв,  размещение   отходов  производства  и  потребления,
химических,  взрывчатых,  токсичных,  отравляющих  и  ядовитых  веществ,  движение  и
стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), применение
пестицидов и агрохимикатов,  сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское», д. Лукино, ул. 9-Мая,
в  130  метрах  северо-восточнее  дома  №  13,  условный  номер  земельного  участка
29:05:071501:ЗУ1, площадью 1327 кв.м, из земель населенных пунктов, с разрешенным
использованием – для индивидуального жилищного строительства;
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение
договора  аренды  земельного  участка  принимаются  с  03.06.2019   по   02.07.2019  года.
Заявления  направляются  по  адресу:  164110,  Архангельская  область,  г.  Каргополь,  ул.
Победы, д. 20, заявителем лично, почтой или  по электронной почте akargopol@yandex.ru.
Ознакомится со схемой расположения земельного участка и получить дополнительную
информацию можно по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, 5, 2 этаж, каб. 7,  тел. 8 (81841)
2-10-59,  в рабочие дни понедельник - четверг с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 17:00, пятница с
08:30 до 13:00, с 14:00 до 15:30.

Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                               Н.В. Бубенщикова

3. Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду
Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный

район»  сообщает  о  возможности  предоставления  земельного  участка  в  аренду,
расположенного по адресу: 
-  Архангельская  область,  Каргопольский  район,  МО  «Павловское»,  д.  Лукино,  в  100
метрах юго-восточнее дома № 13,  условный номер земельного участка 29:05:071501:ЗУ1,
площадью 1552 кв.м, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием –
для индивидуального жилищного строительства.

Заявления  граждан  о  намерении  участвовать  в  аукционе  по  продаже  права  на
заключение  договора  аренды  земельного  участка  принимаются  с  23.04.2019   по
22.05.2019 года.  Заявления направляются  по адресу:  164110,  Архангельская  область,  г.
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Каргополь,  ул.  Победы,  д.  20,  заявителем  лично,  почтой  или   по  электронной  почте
akargopol@yandex.ru.  Ознакомится  со  схемой  расположения  земельного  участка  и
получить дополнительную информацию можно по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, 5, 2
этаж, каб. 7, тел. 8 (81841) 2-10-59,  в рабочие дни понедельник - четверг с 08:30 до 13:00,
с 14:00 до 17:00, пятница с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 15:30.

Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                               Н.В. Бубенщикова

4. Извещение о проведении аукциона
Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный

район»  объявляет  о  проведении  аукциона  на   право  заключения  договора  аренды
земельного участка, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о
цене.

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район». 
Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20.
Основание:  распоряжение  администрации  муниципального  образования

«Каргопольский муниципальный район» от 23.05.2019  № 610-ро «О проведении аукциона
на  право  заключения  договора   аренды  земельного  участка,  для  ведения  личного
подсобного хозяйства».  

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного
участка, сроком на 20 (двадцать) лет:
          Лот № 1 - расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский район,
МО «Павловское», д. Андроновская, в 90 метрах северо-западнее жилого дома № 23, с
кадастровым  номером  29:05:070101:212,  площадью  750  кв.м,  из  земель  населённых
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
           Определить начальную цену предмета аукциона в размере 2 477 (две  тысячи
четыреста  семьдесят  семь)  рублей,  что  составляет  1,5  %   от  кадастровой  стоимости
земельного участка,   с шагом аукциона 74 (семьдесят четыре) рубля (3% от начальной
цены).
                Сумма задатка для участников аукциона  в размере 100% от начальной цены
права на заключение договоров аренды земельных участков.

     Заявка  на  участие  в  аукционе  подается  в  письменной  форме  в  отдел  по
управлению  муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 
Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с 08.30 до
15.30  по  московскому  времени  по  адресу:  Архангельская  область,  г.  Каргополь,  ул.
Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7, тел./факс 8(81841) 2-10-59. 
  Один заявитель имеет право подать только одну заявку.
  Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
              1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
             2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
  3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка  на  участие  в  аукционе,  поступившая  по  истечению  срока  приема  заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором аукциона по
месту приёма заявок соглашение о задатке. 
Реквизиты  для  перечисления  задатка:  УФК  по  Архангельской  области  и  НАО
(администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
л/сч.  05243006210),  р/с  40302810400003000058,  банк  получателя  –  Отделение
Архангельск, г. Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001.
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного участка).
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Дата,  время, место и порядок определения участников аукциона:  03 июля 2019 года в
12.00 по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область,   г. Каргополь,
ул. Победы, д. 20.
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает
факт поступления на счет организатора аукциона установленной суммы задатка.
По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  организатор  аукциона  принимает
решение о признании заявителей участниками аукциона.
Итоги  подводятся  в  день  проведения  аукциона  том  же  помещении  и  отражаются  в
протоколе о результатах.
Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольший  размер
ежегодный арендной платы за земельный участок.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не ранее
чем  через  десять  дней  со  дня  размещения  информации  о  результатах  аукциона  на
официальном сайте.
Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, засчитывается
в счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды
земельного  участка  вследствие  уклонения  от  заключения  указанных  договоров,  не
возвращаются.
Сведения  о  победителях  аукциона,  уклонившихся  от  заключения  договора  аренды
земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Заявитель  имеет  право  отозвать  принятую  организатором  аукциона  заявку  до  дня
окончания  срока  приема  заявок,  уведомив  об  этом  в  письменной  форме  организатора
аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается  в порядке,
установленном для участников аукциона.
Победителю аукциона  оплату  произвести  в  течение  тридцати  дней  со  дня  проведения
аукциона.
         Информацию о проведении аукциона можно получить в отделе по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  рабочие  дни  по  адресу:
Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7, тел. 8 (81841) 2-10-
59, или на сайте www  .  torgi  .  gov  .  ru  .
Дата начала приема заявок: 03 июня 2019 года.
Дата окончания приема заявок: 02 июля 2019 года.
Аукцион состоится 04 июля 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул.
Победы, 20, в актовом зале.

 

Глава муниципального образования
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