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1. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от « 05» сентября  2019 года № 643 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика преступности на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы» 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с 

решением Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 28.08.2019 № 128 «О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов от 21.12.2018 № 94  года «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 «Обеспечение общественного порядка 

и профилактика преступности на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы», утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 24.09.2018 № 571 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: 1842,0 тыс. руб. 

в том числе: 

областной бюджет: 459,0 тыс. руб. 

местный бюджет: 1383,0 тыс. руб.». 

 

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 составляет– 1333,0 тыс. руб.  

в том числе: 

областной бюджет – 459,0 тыс. руб. 

средства местного бюджета –874,0 тыс. руб.». 

 

 

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика преступности на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы» изложить в новой редакции 

согласно Приложению № 1. 

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика преступности на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы» изложить в новой редакции 

согласно Приложению № 2. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и  разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

 

 

 

 

 

Исполняющий  обязанности  

главы муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

 

                                     

Е.Н.Попова 
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Приложение № 1  

к постановлению администрации муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

от «  » сентября  2019 года  № ___ 

Приложение № 2  
к муниципальной программе  

«Обеспечение общественного порядка  

и профилактика преступности  

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2019-2023 годы» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы  

«Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности на 

территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2019-2023 годы» 

 
Источники 

финансирования 
Объем 

финансирования 

– всего, тыс.руб. 

В том числе 
2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего по 

Программе 
1842,0 1345,5 111,5 119,0 128,0 138,0 

в том числе       
областной бюджет 459,0 459,0     
местный бюджет 1383,0 886,5 111,5 119,0 128,0 138,0 

Подпрограмма № 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений 
 на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019-

2023 годы» 
Всего по 

подпрограмме № 1 
1663,0 1333,0 75,0 80,0 85,0 90,0 

в том числе       
областной бюджет 459,0 459,0     

местный бюджет 1204,0 874,0 75,0 80,0 85,0 90,0 
Подпрограмма № 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019-

2023 годы» 
Всего по 

подпрограмме № 2 
179,0 12,5 36,5 39,0 43,0 48,0 

в том числе       

местный бюджет 179,0 12,5 36,5 39,0 43,0 48,0 

 

 

 

 

 



13 сентября 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 16(72) 
Приложение № 2  

к постановлению администрации муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

от «  » сентября 2019 года № ____ 

 

Приложение № 3  

к муниципальной программе  

«Обеспечение общественного порядка  
и профилактика преступности  

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2019-2023 годы» 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности на территории 

муниципального образования  

 «Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирова

ния 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

всего 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма № 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений  

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы» 

Задача 1. Повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений,  

в том числе направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией 

1.1. Подготовка и 

публикация 

информационных 

материалов по 

профилактике 

преступлений и 

правонарушений, в 

т.ч. направленной на 

активизацию борьбы 

с пьянством, 

алкоголизмом, 

наркоманией 

ОП 

«Каргопольский» 

финансирован

ие не 

требуется 

- - - - - - освещение 

информации по  

профилактике в 

средствах массовой 

информации (5 статей 

в районной газете 

«Каргополье» за 

период действия 

программы) 

1.2. Создание 

общественных 

объединений 

правоохранительной 

направленности 

(Добровольная 

народная дружина - 

ДНД) из числа 

граждан 

Каргопольского 

района и 

привлечение их к 

охране 

общественного 

порядка 

АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»;  

ОП 

«Каргопольский» 

Молодежный совет 

при главе МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

Главы МО 

поселений района 

финансирован

ие не 

требуется 

- - - - - - Вовлечение граждан в 

деятельность 

правоохранительной 

направленности, 

повышение правовой 

грамотности 

населения 

Каргопольского 

района, 

предупреждение 

совершения 

правонарушений, в 

том числе среди 

молодежи (на 

территории района по 

итогам реализации 

программы должны 

действовать не менее 

4-х ДНД, в том числе 

одна из числа 

молодежи). 

1.3. Обеспечение 

Добровольных 

народных дружин 

(ДНД) 

соответствующей 

символикой 

АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

местный 

бюджет 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - Приобретение и 

выдача народным 

дружинникам 

символики ДНД – 

удостоверение и 

нарукавная повязка 

(по итогам программы 

4 ДНД (20 человек) 
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должны быть 

полностью 

обеспечены 

удостоверениями и 

нарукавными 

повязками) 

1.4. Проведение 

лечения граждан от 

алкогольной 

зависимости 

ГБУЗ АО 

«Каргопольская ЦРБ 

им.Н.Д. Кировой» 

финансирован

ие не 

требуется 

- - - - - - Снижение уровня 

«бытовой» 

преступности и 

преступности в 

состоянии 

алкогольного 

опьянения 

1.5. Оказание 

помощи 

малообеспеченным 

гражданам в 

оформлении 

паспортов, 

гражданства, 

мед.полисов и т.д. 

ГКУ АО «ОСЗН по 

Каргопольскому 

району»; 

АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

местный 

бюджет 

22,0 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Профилактика 

правонарушений 

среди 

малообеспеченных 

граждан района 

1.6. Оборудование 

мест массового 

пребывания людей и 

культурного отдыха 

граждан средствами 

видеоонаблюдения 

АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

ОП 

«Каргопольский» 

местный 

бюджет 

259,0 - 56,0 61,0 66,0 76,0 Усиление контроля за 

оперативной 

обстановкой в местах 

массового пребывания 

людей 

1.7. Установка 

ограждений и 

видеонаблюдения на 

территорий 

образовательных 

организаций 

Каргопольского 

района 

Управление 

образования АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого: 1323

,0 

1323,0 - - - - Антитеррористическая 

и общественная 

безопасность на 

территориях 

образовательных 

организаций района. 

областной 

бюджет 

459,

0 

459,0 - - - - 

местный 

бюджет 

864,

0 

864,0 - - - - 

Задача 2. Реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

2.1. Реализации мер 

по социальной 

адаптации граждан, 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы: содействие 

в трудоустройстве, 

обеспечение жильем, 

психологическое 

сопровождение 

ГКУ АО «ЦЗН  

Каргопольского 

района»; 

АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

ОП 

«Каргопольский» 

финансирован

ие не 

требуется 

- - - - - - Снижение уровня 

преступности лицами, 

ранее совершавшими 

преступления, а также 

сокращение 

количества незанятых 

общественно 

полезным трудом  

Задача 3. Улучшение координации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Каргопольского района в сфере предупреждения преступлений и правонарушений  

3.1. Проведение 

ежеквартальных 

заседаний 

межведомственной 

комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

администрации МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»;  

ОП 

«Каргопольский» 

финансирован

ие не 

требуется 

- - - - - - Координация работы 

органов и учреждений 

системы 

профилактики с целью 

повышения 

эффективности работы 

(проведение не менее 

4 заседаний в год)  

Задача 4. Снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни  

4.1. Разработка, 

издание и 

распространение 

буклетов/памяток 

профилактической 

направленности 

АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»;  

ОП 

«Каргопольский» 

Молодежный совет 

при главе МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»; 

Главы МО 

поселений района 

местный 

бюджет 

39,0 3,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Повышение правовой 

грамотности 

населения 

Каргопольского 

района, 

предупреждение 

совершения 

правонарушений, в 

том числе среди 

молодежи (по итогам 

реализации 

программы количество 

изданных буклетов по 

профилактике 

преступлений и иных 

правонарушений: 15 

буклетов/памяток 

(1500 экземпляров). 
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ВСЕГО по подпрограмме № 1: 1663,

0 

1333,0 75,0 80,0 85,0 90,0  

В том числе:          средства местного бюджета 1060,

0 

874,0 75,0 80,0 85,0 90,0  

                                средства областного бюджета 1204,

0 

459,0 - - - -  

Подпрограмма № 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы» 

Задача 1. Создание условий, способствующих снижению количества правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними   

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

1.1. Организация 

досуговой занятости 

детей и подростков в 

учебный и 

каникулярный 

периоды, в том 

числе 

несовершеннолетних

, состоящих на 

профилактических 

учетах 

ТКДН и ЗП, 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

местный 

бюджет 

 

76,0 - 13,0 18,0 20,0 25,0 Занятость 

несовершеннолетних в  

свободное время 

1.2. Проведение 

районного конкурса 

среди 

образовательных 

учреждений на 

лучший 

родительский 

патруль 

 

ТКДН и ЗП, 

Управление 

образования 

местный 

бюджет 

12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Активизация 

деятельности 

родителей,  

направленной на 

предупреждение 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

 

1.3. Проведение 

смотра-конкурса на 

лучшую 

организацию работы 

образовательного 

учреждения по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

ТКДН и ЗП, 

Управление 

образования 

местный 

бюджет 

12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Повышение уровня 

организации и 

проведения работы 

образовательных 

учреждений по 

профилактике 

безнадзорности 

правонарушений. 

1.4. Проведение 

районного конкурса 

среди 

образовательных 

учреждений 

«Каникулы без 

правонарушений» 

ТКДН и ЗП, 

Управление 

образования 

местный 

бюджет 

12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Организация 

занятости и отдыха 

несовершеннолетних в 

период летних 

каникул 

 

1.5. Проведение 

конкурса среди 

библиотечных 

учреждений на 

лучшую программу 

(сценарий) на тему 

«Юношество и 

право». 

Отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и труизма 

местный 

бюджет 

12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Активизация 

деятельности 

библиотечных 

учреждений по 

профилактике 

совершения 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетними 

1.6. Организация 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

асоциальных 

явлений в 

молодежной среде 

Отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и труизма, 

Управление 

образования 

местный 

бюджет 

11,0 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 Профилактическая 

работа с 

несовершеннолетними 

по предупреждению 

употребления 

алкоголя, 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ 

Задача 2. Развитие системы социальных, правовых, психолого-педагогических мер,  

направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних 

2.1. Оказание 

материальной 

помощи семьям, 

оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

ТКДН и ЗП, 

 

местный 

бюджет 

16,0 - 4,0 4,0 4,0 4,0 Создание 

благоприятной 

обстановки в семье 

для содержания, 

воспитания и 

обучения 

несовершеннолетних 

2.2. Оказание 

помощи в 

оформлении 

паспортов 

ТКДН и ЗП, 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН» 

местный 

бюджет 

8,0 - 2,0 2,0 2,0 2,0 Соблюдение 

гражданских прав 

несовершеннолетних 
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несовершеннолетних 

из 

малообеспеченных 

семей 

2.3. Изготовление и 

размещение 

социальной 

рекламы, 

информационных 

материалов 

(методичек, 

листовок и др.) по 

профилактике  

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних 

Органы и 

учреждения системы 

профилактики 

местный 

бюджет 

18,0 - 5,0 3,0 5,0 5,0 Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений 

 несовершеннолетних 

(по итогам реализации 

программы 5 буклетов 

(500 экземпляров), 2 

баннера социальной 

рекламы) 

ВСЕГО по подпрограмме № 2: 179,0 12,5 36,5 39,0 43,0 48,0  

В том числе: средства местного бюджета 179,0 12,5 36,5 39,0 43,0 48,0  

        

Всего по Программе 1842,

0 

1345,5 111,5 119,0 128,0 138,0  

в том числе областной бюджет 459,0 459,0      

местный бюджет 1383,

0 

886,5 111,5 119,0 128,0 138,0  

        

        

 

от «09» сентября 2019 года №649 

Об утверждении Порядка возмещения расходов граждан, проживающих в населенных 

пунктах Каргопольского муниципального района, на организацию стационарного 

электроснабжения в связи с отсутствием в населенном пункте централизованного 

электроснабжения 

В целях реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район» на 2010 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 26.07.2010 года № 

339, администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения расходов граждан, проживающих в 

населенных пунктах Каргопольского муниципального района, на организацию стационарного 

электроснабжения в связи с отсутствием в населенном пункте централизованного 

электроснабжения. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и опубликовать в 

бюллетене «Вестник Каргопольского района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

Купцова В.Н. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                    Н.В. Бубенщикова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «___» сентября 2019 года № ______ 

 

 

Порядок 

возмещения расходов граждан, проживающих в населенных пунктах Каргопольского 

муниципального района, на организацию стационарного электроснабжения в связи с 

отсутствием в населенном пункте централизованного электроснабжения 

 

1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия возмещения (компенсации) расходов 

гражданам, проживающим в населенных пунктах на территории муниципальных образований 

(поселений) Каргопольского муниципального района, в которых отсутствует централизованное 

электроснабжение, на организацию стационарного электроснабжения домохозяйств. 

2. В целях настоящего Порядка под расходами граждан на организацию стационарного 

электроснабжения домохозяйств (далее – расходы на организацию электроснабжения) 

понимаются расходы домохозяйства на приобретение топлива для стационарного 

электрогенератора, которым обеспечивается электроснабжение домохозяйства. 

3. Настоящий Порядок распространяется на граждан, имеющих регистрацию по месту 

постоянного проживания и фактически проживающих в населенных пунктах, указанных в 

пункте 1 настоящего Порядка. 

4. Финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсации расходов на 

организацию электроснабжения, осуществляется администрацией муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (далее – администрация) из бюджета муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» в пределах средств, выделенных на 

указанные цели. 

5. Для получения компенсации расходов на организацию электроснабжения гражданин, 

соответствующий условиям пункта 3 настоящего Порядка, (далее – заявитель) предоставляет: 

1) письменное заявление на имя главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» о предоставлении компенсации расходов на организацию 

электроснабжения домохозяйства с указанием адреса домохозяйства и сведений о количестве 

граждан, имеющих регистрацию по месту постоянного проживания и фактически 

проживающих в данном домохозяйстве; 

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 

3) документ, подтверждающий состав семьи; 

4) документ, подтверждающий факт регистрации и проживания заявителя, членов его семьи в 

домохозяйстве, расположенном в населенных пунктах, указанных в пункте 1 настоящего 

Порядка (справка из администрации муниципального образования поселения, где расположен 

населенный пункт); 

5) выписку с реквизитами банковского счета заявителя для перечисления компенсации 

расходов на организацию электроснабжения; 

6) копию паспорта на используемый для организации электроснабжения домохозяйства 

электрогенератор; 

7) документы, подтверждающие фактические расходы заявителя, понесенные в отчетном 

квартале на приобретение топлива для организации стационарного электроснабжения 

домохозяйства (счета, квитанции, чеки, другие документы) . 

Документы, предусмотренные подпунктами 2-6 настоящего пункта, предоставляются 

заявителем ежегодно при обращении в администрацию о предоставлении компенсации 

расходов на организацию стационарного электроснабжения. Документы, предусмотренные 

подпунктами 1, 7 настоящего пункта, предоставляются заявителем 1 раз в квартал до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом.  

7. Заявитель обязан в течение 30 календарных дней уведомить администрацию в письменной 
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форме о возникновении следующих обстоятельств: изменение состава семьи, места 

жительства и иных условий, влекущих изменение размера расходов на организацию 

электроснабжения. 

8. Возмещение (компенсация) расходов на организацию электроснабжения осуществляется в 

месяце следующим за отчетным кварталом.  

9. Размер компенсации расходов на организацию электроснабжения определяется в объеме 

фактически понесенных расходов, но не более норматива, рассчитанного по формуле: 

Кн = R1чел × N × Ммес × Pср.топл., где: 

Кн – нормативный размер компенсации расходов на организацию электроснабжения за квартал, 

рублей; 

R1чел. – нормативный расход топлива в месяц для выработки электроэнергии в объеме 55 кВт/ч 

на одного проживающего и зарегистрированного в домохозяйстве гражданина  

N – количество проживающих и зарегистрированных в домохозяйстве человек, чел. 

М мес. - количество месяцев в квартале равное трем; 

Pср.топл. – средняя цена за 1 литр бензина марки АИ – 92 в квартале, определенная на основании 

ежемесячной информации о средних потребительских ценах на товары и услуги  по 

Архангельской области по данным Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу,  рублей. 

10. Размер денежных средств, перечисляемых для компенсации расходов на организацию 

электроснабжения, не может быть больше суммы, фактически оплаченной заявителем по 

платежным документам (счета, квитанции, чеки, другие документы). 

11. Отдел строительства и ЖКХ администрации проверяет правильность оформления 

документов, представленных заявителем в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, и 

обоснованность заявленных к возмещению денежных сумм.  

12. Отдел строительства и ЖКХ администрации возвращает документы, представленные 

заявителем для компенсации расходов на организацию электроснабжения, в следующих 

случаях: 

- непредставление документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка; 

- оплаченные платежные документы (счета, квитанции, чеки, другие документы) не 

соответствуют установленным требованиям; 

- выявление необоснованности заявленных к возмещению расходов на организацию 

электроснабжения. 

13. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка, отдел 

строительства и ЖКХ администрации  в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, 

предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, направляет в отдел бухгалтерского учета 

администрации заявку на перечисление средств гражданам компенсации расходов на 

организацию электроснабжения. 

14. Отдел бухгалтерского учета администрации в течение 5 рабочих дней со дня получения 

заявки от отдела строительства и ЖКХ администрации перечисляет денежные средства на счета 

граждан-получателей компенсации расходов на организацию электроснабжения, открытые в 

кредитных организациях.  

15. Отдел строительства и ЖКХ администрации ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, направляет в Финансовое управление администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» отчет о произведенных 

расходах по предоставлению компенсации расходов граждан на организацию 

электроснабжения по форме, установленной Финансовым управлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 
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от «13» сентября 2019 года № 662 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный  район»  на 

2020-2024 годы» 

На основании распоряжения администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 03.06.2019 № 663-ро «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ, подлежащих разработке в 2019 году и полному или частичному финансированию за 

счет средств бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и 

в целях обеспечение участия жителей Каргопольского района в продвижении и развитии 

территории через создание оптимальных условий в сфере реализации молодежной политики, 

физической культуры и спорта, администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых 

семей на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2020-2024 годы». 

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования 

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

финансирование программных мероприятий в пределах утвержденного бюджета на 

соответствующий финансовый год. 

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района»  

и разместить на официальном Интернет-сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                           Н.В. Бубенщикова  

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  
муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

от «13»  сентября  2019 года  № 662 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение жильем молодых семей 

на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный  район» 

на 2020-2024 годы» 

 

Паспорт 

муниципальной  программы 

 

Наименование Программы 

 - муниципальная программа «Обеспечение 

жильем молодых семей на территории 

муниципального образования 

«Каргопольский  муниципальный район» на 

2020-2024 годы» (далее - Программа) 

 

Ответственный исполнитель  Программы 

- отдел по делам культуры, молодежи, спорта 

и туризма администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный 

район» 

 

Соисполнители Программы  

- отраслевые (функциональные) органы 

администрации МО «Каргопольский 
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муниципальный район» 

Участники Программы - молодые семьи, проживающие на 

территории Каргопольского района 

 

Цель Программы 

- сохранение численности постоянного 

населения за счет оказания финансовой 

поддержки в решении жилищной проблемы 

молодым семьям, проживающим на 

территории Каргопольского района, включая 

многодетные, признанным в установленном 

порядке, нуждающимися в улучшении 

жилищных условий 

Перечень целевых показателей Программы 

приведен в приложении №2 к Программе. 

Задачи Программы -    информационная и разъяснительная 

работа по выявлению молодых семей, 

нуждающихся в приобретении или 

строительстве жилья, ведение реестра; 

- создание жилищных условий молодым 

семьям, нуждающимся в приобретении или 

строительстве жилья; 

- реализация полномочий по организации 

социальных выплат на приобретение жилья 

или строительство индивидуального жилого 

дома 

Сроки и этапы  реализации Программы 2020 – 2024 годы. 

Программа реализуется в один этап 

Перечень мероприятий Программы -информационное обеспечение Программы; 

-предоставление социальных выплат 

молодым семьям 

Объемы и источники финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования –   13680,00 

тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 2162,7  

тыс. рублей 

средства областного бюджета – 1288,2  тыс. 

рублей 

средства местного бюджета – 1337,1  тыс. 

рублей  

внебюджетные источники – 8892,0  тыс. 

рублей 

 

I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы  

 

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере обеспечения жильем молодых семей 

определены в соответствии с положениями подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы», утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 г. №1050 «О федеральной 

целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы»;  Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерацией на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 №1662-р, Стратегией социально-экономического развития Каргопольского района 
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на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 21.06.2018 №64; и направлена на 

реализацию одного из приоритетных направлений Национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье - гражданам России», который предполагает формирование системы 

оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении 

жилья или строительстве индивидуального жилого дома. 

В посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации В. В. Путин отметил жилищную 

проблему как жизненно важную тему социально-экономической политики государства, а среди 

ее приоритетных задач — обеспечение граждан доступным жильем. Стратегия социально-

экономического развития Каргопольского района до 2030 года определяет главной целью  

повышение качества жизни населения МО «Каргопольский  муниципальный район»,  одним из 

показателей которого является создание комфортных условий проживания для населения на 

территории района. 

         Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий путем реализации 

социальной жилищной политики (предоставления социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилого помещении) станет основой стабильных условий для жизни молодой 

семьи, окажет влияние на улучшение демографической ситуации. Возможность решения 

жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или 

займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня 

квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых 

граждан Каргопольского района позволит сформировать экономически активный слой 

населения.  

Программа является основным инструментом в реализации социальной жилищной политики, и 

нацелена на предоставление конкретной помощи молодым семьям, которые нуждаются в 

улучшении жилищных условий.   

Основной целью Программы является сохранение численности постоянного населения за счет 

оказания финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, 

проживающим на территории Каргопольского района, включая многодетные, признанным в 

установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Программа  «Обеспечение жильём молодых семей на 2020-2024 годы» включена в систему 

государственной и региональной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы  и 

улучшение демографической и социальной ситуации в Каргопольском  районе через участие в 

подпрограмме № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 

Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами 

инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014-2024 годы)»,  

разработанной в соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП 

«Жилище» на 2015-2020 годы». 

 

II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание основных 

проблем 

 

     Одной из самых острых проблем для молодых семей является проблема обеспечения 

жильем. Жилищные условия и доходы молодой семьи относятся к важнейшим причинам, 

определяющим мотивацию молодой семьи в вопросах рождения детей. Неудовлетворительное 

жилищное положение, вынужденное проживание с родителями одного из супругов снижает 

уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди молодых семей.  Решение 

проблемы с жильем является сегодня самой актуальной задачей для работающей и намеренной 

создать свою семью молодежи. 

В Каргопольском муниципальном районе имеется достаточное количество молодых семей, 

которые в той или иной степени не удовлетворены жилищными условиями и желают 

приобрести собственное жилье. Однако рост накоплений семьи не соответствует росту 

рыночных цен на его приобретение. Основными факторами, сдерживающими использование 

заемных средств для приобретения или строительства жилья, являются отсутствие у 
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значительного числа граждан средств для уплаты первоначального взноса по жилищному или 

ипотечному жилищному кредиту, а также высокая процентная ставка за использование 

кредитных средств.  Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного 

жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его получении. 

Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, 

не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве 

обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 

или займа.  

Как правило, молодые семьи не имеют возможности решить жилищную проблему 

самостоятельно и получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. К тому же, как 

правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако 

такая категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере 

повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату 

первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет 

являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста. 

Программно-целевой метод решения проблем обеспечения жильем молодых семей, 

проживающих в Каргопольском районе,  реализуется на территории района уже более 10 лет.   

Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 

территории МО «Каргопольский муниципальный район» на 2016-2019 годы» позволила 8  

молодым  семьям улучшить свои жилищные условия, при этом были выявлены следующие 

проблемы: недостаток личных финансовых средств для строительства или приобретения жилья, 

отток молодых семей на постоянное место жительства в другие города и районы, наличие 

очередности молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий. По состоянию на 10 августа 2019 года участниками программы 

желают стать 4 молодых семьи.  

Одним из важных факторов небольшого количества участников данной программы является 

низкий уровень информированности молодых семей о национальных проектах, региональной и 

муниципальной программах в сфере обеспечения жильем, затрудняющий использование всех 

возможностей, предлагаемых на федеральном, региональном  и муниципальном уровнях для 

решения жилищного вопроса.  

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач: 

- информационная и разъяснительная работа по выявлению молодых семей, нуждающихся в 

приобретении или строительстве жилья, ведение реестра; 

- создание жилищных условий молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий; 

- реализация полномочий по организации социальных выплат на приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилого дома. 

 

III. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы предполагает оказание государственной поддержки 

молодым семьям – участникам Программы в улучшении жилищных условий путем 

предоставления им социальных выплат. 

Так как социальная выплата предоставляется за счёт федерального, областного и 

муниципального бюджетов в рамках подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых 

семей» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, 

доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской 

области (2014-2024 годы)», её предоставление и использование осуществляется  в соответствии 

с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования, утверждёнными постановлением Правительства 

Архангельской области от 11.10.13г. №475-пп  (в ред. от 14 мая 2019 г. №253-пп.) (далее – 

Правила). 

Ответственный исполнитель Программы – отдел по делам культуры, молодежи, спорта  и 
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туризма администрации МО «Каргопольский муниципальный район» - осуществляет 

руководство и текущее управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей 

компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и 

формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы с 

учётом объёмов финансирования из областного и федерального бюджета на текущий год. 

Также предоставляет необходимый пакет документов на конкурсный отбор муниципальных 

районов и городских округов Архангельской области для участия в подпрограммы № 2 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Архангельской области 

«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры 

населения Архангельской области (2014-2024 годы)» на соответствующие годы, обеспечивает 

согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий; в 

установленные сроки представляет отчёты о ходе выполнения программных мероприятий, 

включая отчет об использовании бюджетных средств, проводит оценку эффективности 

результатов реализации Программы и соответствия результатов целевым индикаторам. 

Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи, помимо 

права на получение средств социальной выплаты, дополнительных средств – собственных 

средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение 

(строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых для 

оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных 

средств молодой семьи также могут быть использованы средства (часть средств) материнского 

(семейного) капитала. 

Ответственный исполнитель Программы разъясняет претендентам  условия участия в 

программе, порядок получения и использования социальной выплаты молодыми семьями, 

формирует списки молодых семей – участников Программы, доводит до сведения семей о 

включении их в Программу. 

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи используется 

свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 

или строительство индивидуального жилого дома (далее – свидетельство), которое выдается 

администрацией МО «Каргопольский муниципальный район». Полученное свидетельство 

предъявляется его владельцем в банк, уполномоченного государственным заказчиком 

Программы для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных 

выплат, где на имя члена молодой семьи открывается банковский счет, предназначенный для 

зачисления социальной выплаты. Молодая семья – владелец свидетельства заключает договор 

банковского счета с банком по месту приобретения/строительства жилья. 

Администрация МО «Каргопольский муниципальный район» производит перечисления средств 

социальной выплаты в соответствии с вышеназванными Правилами. 

Корректировка Программы, в том числе включение в нее мероприятий, а также продление 

срока ее реализации, осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» по предложению заказчика. 

Администрация МО  «Каргопольский муниципальный район» заключает соглашение с 

Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области 

о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на предоставление социальных выплат 

молодым семьям приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 

дома. 

Ресурсное обеспечение реализации программы приведено в приложении №1 к настоящей 

Программе. 

Перечень мероприятий программы приведен в  приложении №3 к настоящей Программе. 

 

   IV. Ожидаемые результаты  

реализации муниципальной программы 
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В ходе реализации Программы к 2024 году будут достигнуты следующие результаты: 

- обеспечение жильем в соответствии с социальными стандартами 10 молодых семей, 

проживающим на территории Каргопольского района; 

- увеличение доли молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, мерами 

государственной социальной поддержки при приобретении/строительстве жилья до 100%.  

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:  

- сформировать систему муниципальной поддержки молодым семьям, нуждающимся в 

улучшении жизненных условий, повышения уровня обеспеченности жильем при помощи 

безвозмездных социальных выплат на строительство жилья; 

- обеспечить привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и 

других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственных 

средств граждан. 

Социальный ожидаемый  эффект от реализации Программы будет состоять в  развитие и 

закрепление положительных демографических тенденций в обществе; укреплении семейных 

отношений,  снижении уровня социальной напряженности в обществе, изменении ценностных 

ориентаций и поведения молодежи, повышении уровня ее гражданской ответственности и 

социальной и экономической активности.  

 
Приложение №1 

к муниципальной программе 

«Обеспечение жильем молодых семей  

на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2020-2024 годы», 

утвержденной постановлением администрации  

МО «Каргопольский муниципальный район»  
от  «    » сентября 2019 №____    

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

«Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на территории 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2020-2024 годы» 

 

 

Источники 

финансировани

я 

Объем 

финансирован

ия-  всего, 

тыс.руб. 

В том числе 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по 

Программе 

13680,0 2520,0 2880,0 2880,0 2520,0 2880,0 

в том числе       

  федеральный     

бюджет 

2162,7 398,4 455,3 455,3 398,4 455,3 

областной 

бюджет 

1288,2 237,3 271,2 271,2 237,3 271,2 

местный 

бюджет 

1337,1 246,3 281,5 281,5 246,3 281,5 

внебюджетные 

источники 

8892,0 1638,0 1872,0 1872,0 1638,0 1872,0 
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    Приложение № 2 

к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей  

на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2020-2024 годы»,  

утвержденной постановлением администрации  

МО «Каргопольский муниципальный район»  

от  «    » сентября 2019 №____    
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального     образования 

«Каргопольский  муниципальный район» на 2020-2024 годы» 

 

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной 

программы 

 

Наименование 

целевых показателей* 

Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

1.Количество 

свидетельств, 

выданных молодым 

семьям 

 книга учета выданных 

свидетельств 

2. Доля молодых 

семей, улучшивших 

жилищные условия 

КМССВтг х100% 

КМСУП 

КМССВ тг – количество молодых 

семей, получивших социальную 

выплату в текущем году; 

КМСУП – общее количество молодых 

семей участников Программы 

информационные отчеты 

(показатель рассчитан с 

учетом молодых семей, 

вновь вставших на участие в 

данной Программе) 

Наименование  

целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 

2018 год 

оценочн

ый  

2019 год 

прогнозные года 

  2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 1- предоставление молодым семьям участникам Программы, проживающим на 

территории Каргопольского района,  социальной выплаты на приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилого дома 

1.Количество 

свидетельств, 

выданных молодым 

семьям 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 

2. Доля молодых 

семей, улучшивших 

жилищные условия, 

в общем количестве 

молодых семей, 

признанных 

нуждающимися в 

улучшении условий 

на конец отчетного 

года  

% 37,5 40 20 25 33,3 50 100 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Обеспечение жильем молодых семей  

на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2020-2024 годы», 

утвержденной постановлением администрации  

МО «Каргопольский муниципальный район»  

от  «    » сентября 2019 № ______ 
 

Перечень программных мероприятий муниципальной  программы 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный  район» 

на 2020-2024 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнители Исто

чник

и 

фина

нсиро

вания 

Объемы финансирования   (тыс. руб.) Ожидаемые  

результаты  

реализации 

мероприяти

я 

Всего 2020 

год 
 

202

1 
год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

Задача 1. Информационная и разъяснительная работа по выявлению молодых семей, нуждающихся в 

приобретении или строительстве жилья, ведение реестра 

 

1.1 

 

 

 

 
 

Организация 

информационн

о-

разъяснительно

й работы  
среди 

населения 

 по освещению 

 целей и  

задач 

Программы; 

консультирован

ие молодых 

семей 

отдел по делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма 
администрации 

МО 

«Каргопольски

й 

муниципальны

й район» 

       Повышение 

уровня 

осведомленн

ости у 

населения, 
увеличение 

количества 

молодых 

семей, 

изъявивших 

желание 

принять 

участие в 

Программе; 

повышение 

активности 
молодых 

семей  в 

реализации 

мероприяти

й, 

направленн

ых на 

улучшение  

их 

жилищных 

условий 

Задача 2. Создание жилищных условий молодым семьям, нуждающимся в приобретении или 

строительстве жилья  

2.1 Прием 
документов от 

молодых семей 

на участие в 

Программе 

Администраци
я МО 

«Каргопольски

й 

муниципальны

й район» 

       Признание 
(отказ в 

признании) 

молодых 

семей 

нуждающим

ися в 

улучшении 
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жилищных 

условий в 

порядке, 

установленн

ом 

законодател

ьством 

Российской 
Федерации.  

2.2 Организация 

учета молодых 

семей, 

участвующих в 

Программе 

Администраци

я МО 

«Каргопольски

й 

муниципальны

й район» 

       Определени

е количества 

молодых 

семей, 

нуждающих

ся в 

улучшении 

жилищных 

условий в 

порядке, 

установленн

ом 
законодател

ьством 

Российской 

Федерации, 

участников 

Программы 

2.3 Прием 

заявлений и 

документов от 

молодых семей 

– участниц 

программы на 
получение 

свидетельств, 

подтверждающ

их право 

молодых семей 

– участниц  

программы на 

получение 

социальных 

выплат 

отдел по делам 

культуры, 

молодежи, 

спорта и 

туризма 

администрации 
МО 

«Каргопольски

й 

муниципальны

й район» 

       Выдача 

(отказ в 

выдаче) 

молодой 

семье – 

участнице 
программы 

свидетельст

ва, 

подтвержда

ющего 

право на 

получение 

социальной 

выплаты 

2.4 Оформление и 

выдача 

свидетельств 
молодым 

семьям в 

соответствии со 

списком, 

утвержденным 

Администрацие

й ГАО и ПАО 

отдел по делам 

культуры, 

молодежи, 
спорта и 

туризма 

администрации 

МО 

«Каргопольски

й 

муниципальны

й район» 

       Выдача 

молодой 

семье – 
участнице 

программы 

свидетельст

ва, 

подтвержда

ющего 

право на 

получение 

социальной 

выплаты 

Задача 3. Реализация полномочий по организации социальных выплат на приобретение жилья или 

строительство индивидуального  

3.1 Перечисление 

средств 

социальной 

выплаты на 

банковские 

Администраци

я МО 

«Каргопольски

й 

муниципальны

всего 4788,

0 

882,0 100

8,0 

1008,

0 

882,0 1008,

0 

Формирован

ие 

бюджетной 

заявки 

 

Мест

ный  

бюдж

1337,

1 

246,3 281,

5 

281,5 246,3 281,5 



13 сентября 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 16(72) 

 21  

 

счета молодых 

семей – 

участниц  

программы 

для 

приобретения/с

троительства 

жилья 

й район» ет Предоставле

ние молодой 

семье – 

участнице 

программы 

социальных 

выплат на 

улучшение 
жилищных 

условий 

 

 

 

Обла

стной 

 

бюдж

ет 

1288,

2 

 

237,3 

 

271,

2 

 

271,2 

 

237,3 

 

271,2 

 

Феде

ральн

ый 

  

бюдж

ет 
 

 

2162,

7 

 

398,4 

 

455,

3 

 

455,3 

 

398,4 

 

455,3 

3.2 Привлечение 

молодыми 

семьями 

собственных 

средств, 

дополнительны

х финансовых 

средств 

кредитных и 

других 

организаций, 
предоставляющ

их кредиты и 

займы, в том 

числе 

ипотечных 

жилищных 

кредитов для 

приобретения 

жилья или 

строительства 

индивидуально

го жилья 

молодые 

семьи-

участники 

Программы 

внеб

юдже

тные  

средс

тва 

8892,

0 

1638,

0 

187

2,0 

1872,

0 

1638,

0 

1872,

0 

Привлечени

е 

внебюджетн

ых средств 

итого по программе: всего 13680
,0 

2520,
00 

288
0,0 

2880,
0 

2520,
0 

2880,
0 

 

в том числе: 

 

Феде

раль

ный 

бюдж

ет 

2162,

7 

398,4 455,

3 

455,3 398,4 455,3  

 Обла

стно

й 

бюдж

ет 

1288,

2 

 

237,3 271,

2 

271,2 237,3 271,2  

 Мест

ный 

бюдж

ет 

1337,

1 

246,3 281,

5 

281,5 246,3 281,5  

 внеб

юдже

тные  

средс

тва 

8892,

0 

1638,

0 

187

2,0 

1872,

0 

    

1638,

0 

1872,

0 

 

 

 

 

-  
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2. Иные материалы, извещения, сообщения 

1. Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду  

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Печниковское», д. Ватамановская, в 

120 метрах  юго-западнее жилого дома № 5 по ул. Южная, площадью 1500 кв.м, кадастровый 

номер земельного участка 29:05:081701:531, для индивидуального жилищного 

строительства. 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка принимаются  с 16.09.2019 по 15.10.2018 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, 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 проведении аукциона на  право заключения договора аренды 

земельного участка  

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 11.09.2019  № 1101-ро «О проведении аукциона на право 

заключения договора  аренды  земельного участка, для предпринимательской деятельности 

(магазин)».   

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, 

сроком на 10 (десять) лет: 

Лот № 1 - расположенный по адресу: обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. Лукино, ул. 

Центральная,  с кадастровым номером 29:05:071501:54, площадью 174 кв.м, из земель 

населённых пунктов, с разрешенным использованием – для предпринимательской 

деятельности (магазин). 

         Определить начальную цену предмета аукциона в размере 17 502 (семнадцать тысяч 

пятьсот два) рубля, что составляет 10 %  от кадастровой стоимости земельного участка,  с 

шагом аукциона 525 (пятьсот двадцать пять) рублей (3% от начальной цены). 

                Сумма задатка для участников аукциона  в размере 100% от начальной цены права 

на заключение договора аренды земельного участка. 

      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.  

mailto:akargopol@yandex.ru
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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). 

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 16 октября 2019 года в 

11.00 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: 16 сентября 2019 года. 

Дата окончания приема заявок: 15 октября 2019 года. 

Аукцион состоится 17 октября 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул. 

Победы, 20, в актовом зале. 

 

3. Извещение о проведении аукциона на  право заключения договора аренды 

земельного участка 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

объявляет о проведении аукциона на  право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, открытого по составу участников и 

по форме подачи предложений о цене. 

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район».  

http://www.torgi.gov.ru/
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Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Основание: распоряжение администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 11.09.2019 № 1102-ро «О проведении аукциона на право 

заключения договора  аренды  земельного участка, для индивидуального жилищного 

строительства».   

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 

«Каргопольское», г. Каргополь, ул. Центральная, 24, с кадастровым номером 

29:05:071801:981, площадью 1000 кв.м, из земель населённых пунктов, с разрешенным 

использованием – для индивидуального жилищного строительства. 

         Определить начальную цену предмета аукциона в размере 9 322 (девять тысяч триста 

двадцать два) рубля, что составляет 1,5 %  от кадастровой стоимости земельного участка, с 

шагом аукциона 280 (двести восемьдесят) рублей (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). 

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 16 октября 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. 
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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: 16 сентября 2019 года. 

Дата окончания приема заявок: 15 октября 2019 года. 

Аукцион состоится 17 октября 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул. 

Победы, 20, в актовом зале. 

 

4. Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения   Собрания 

депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» «О 

внесении изменений и дополнений в Устав 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», Уставом 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», Положением о 

публичных слушаниях, утвержденным решением Собрания депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 27.03.2008  № 176,  проведены 

публичные слушания по проекту решения  «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

Дата проведения публичных слушаний: 05 сентября 2019 года. 

Время проведения публичных слушаний: с 16.30 до 17.00. 

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по адресу: г. 

Каргополь, ул. Победы, д.20. 

Проект решения Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» размещен на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

опубликован  в бюллетене «Вестник Каргопольского района» от 28 июня 2019 года № 

12(68)». 

В публичных слушаниях приняли участие пять человек: жители Каргопольского 

муниципального района. 

Участники публичных слушаний заслушали и обсудили информацию 

организационного комитета о проделанной работе по подготовке и проведению публичных 

слушаний по проекту решения.  

http://www.torgi.gov.ru/
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Замечаний и предложений в устной и письменной формах от населения Каргопольского 

муниципального района в организационный комитет и непосредственно на публичных 

слушаниях не поступило. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» состоявшимися. 

2. Проект  решения  Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» рекомендовать для утверждения на 

очередной сессии Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

 

Организационный комитет для подготовки и проведения публичных слушаний по проекту 

решения Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

 


