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

от  «22» января 2019 года №_32_
Об  утверждении  Положения  о  Единой  комиссии  по  определению  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей)  для  заключения  контрактов  на  поставку  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  нужд  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»

В  соответствии  с  федеральными  законами  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  Уставом  муниципального  образования
«Каргопольское»,  администрация  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:
1.  Утвердить  Положение  о  Единой  комиссии  по  определению  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей) для заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» (прилагается).
2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от 31.12.2013 № 1099 по аналогичному вопросу.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Каргопольского района» и
разместить  на  официальном  сайте   администрации  МО  «Каргопольский  муниципальный
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Утверждено
постановлением администрации

муниципального образования 
  «Каргопольский муниципальный район»

от «_22_» января 2019 года № _32_

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ,

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ НУЖД АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН»
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и функции Единой комиссии по
определению  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  для  заключения  контрактов  на
поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  нужд  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  (далее  -  Единая
комиссия), а также требования к составу, порядку формирования и работы Единой комиссии,
полномочия и сферу ответственности членов Единой комиссии.

2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

2.1. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется:
Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации; 
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе  в

сфере  закупок  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных и муниципальных
нужд» (далее 44-ФЗ);

другими федеральными законами и подзаконными актами, регулирующими отношения,
направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд;

настоящим Положением.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЕДИНОЙ КОМИССИИ

3.1. Единая  комиссия  создается  в  целях  определения  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей) при проведении закупочных процедур, предусмотренных 44-ФЗ, в том числе
для осуществления:

3.1.1. проверки  соответствия  участников  закупок  единым  требованиям  и
дополнительным требованиям к участникам закупки;

3.1.2. рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в  конкурентных  закупочных
процедурах.

3.2. Исходя из целей деятельности Единой комиссии, определенных в подразделе 3.1
настоящего Положения (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты
относятся исключительно к настоящему Положению, если рядом с такой ссылкой не указано
иного), в задачи Единой комиссии входит:

3.2.1. обеспечение  объективности  и  беспристрастности  при  рассмотрении  и  оценке
заявок на участие в конкурентных закупочных процедурах, предусмотренных 44-ФЗ;

3.2.2. создание  для  потенциальных  участников  закупочных  процедур,
предусмотренных 44-ФЗ, равных условий конкуренции;

3.2.3. соблюдение  принципов  открытости,  прозрачности  информации,  обеспечения
конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, ответственности за
результативность  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд,  эффективности
осуществления закупок;

3.2.4. соблюдение  конфиденциальности  информации,  содержащейся  в  заявках
участников закупок;

3.2.5. устранение  возможностей  злоупотребления  и  коррупции  при  осуществлении
закупок.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ

4.1. Единая комиссия является коллегиальным органом заказчика, уполномоченного
органа, уполномоченного учреждения, основанным на постоянной основе.

4.2. Персональный состав Единой комиссии утверждается распоряжением заказчика,
уполномоченного  органа,  уполномоченного  учреждения  до  начала  проведения  закупки,
бессрочно.
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4.3. Единая  комиссия  формируется  преимущественно  из  числа  лиц,  прошедших
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок,  а также
лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

4.4. Единая комиссия состоит из Председателя и других членов Единой комиссии. В
состав  Единой  комиссии  входят  не  менее  пяти  человек  -  членов  Единой  комиссии.
Председатель  является  членом Единой комиссии.  По решению заказчика,  уполномоченного
органа,  уполномоченного  учреждения  в  составе  Единой  комиссии  может  быть  также
утверждена  должность  секретаря  Единой  комиссии.  Если  такая  должность  не
предусматривается,  то  функции  секретаря  Единой  комиссии  в  соответствии  с  настоящим
Положением выполняет любой член Единой комиссии, уполномоченный на выполнение таких
функций Председателем.

4.5. Членами Единой комиссии не могут быть:
4.5.1. физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению

экспертной оценки закупочной документации, заявок на участие в закупке, осуществляемой в
ходе  проведения  предквалификационного  отбора,  оценки  соответствия  участников
дополнительным требованиям;

4.5.2. физические  лица,  лично  заинтересованные  в  результатах  определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на
участие в таком определении либо состоящие в штате организаций, подавших данные заявки;

4.5.3. физические лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки (в
том  числе  физические  лица,  являющиеся  участниками  (акционерами)  этих  организаций,
членами их органов управления, кредиторами участников закупки);

4.5.4. физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки;
4.5.5. физические  лица,  являющиеся  близкими  родственниками  (родственниками  по

прямой  восходящей  и  нисходящей  линии  (родителями  и  детьми,  дедушкой,  бабушкой  и
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и
сестрами),  усыновителями  руководителя  или  усыновленными  руководителем  участника
закупки;

4.5.6. непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица
контрольных органов в сфере закупок.

4.6. В случае выявления в составе Единой комиссии указанных в подразделе 4.5 лиц,
заказчик,  уполномоченный  орган,  уполномоченное  учреждение,  принявшие  решение  о
создании  Единой  комиссии,  обязаны  незамедлительно  заменить  их  другими  физическими
лицами,  которые  лично  не  заинтересованы  в  результатах  определения  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние участники закупок,
а  также  физическими  лицами,  которые  не  являются  непосредственно  осуществляющими
контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.

4.7. Замена  члена  Единой  комиссии  утверждается  распоряжением  заказчика,
уполномоченного  органа,  уполномоченного  учреждения,  принявшего  решение  о  создании
Единой комиссии.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНОЙ КОМИССИИ

5.1. Единая комиссия при осуществлении закупок имеет право:
5.1.1. обратиться  к  заказчику,  уполномоченному  органу,  уполномоченному

учреждению за разъяснениями по предмету закупки;
5.1.2. обратиться  к  заказчику,  уполномоченному  органу,  уполномоченному

учреждению  с  требованием  незамедлительно  запросить  у  соответствующих  органов  и
организаций сведения:
 о проведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствии решения

арбитражного  суда  о  признании  участника  закупки -  юридического  лица  или
индивидуального  предпринимателя  несостоятельным  (банкротом)  и  об  открытии
конкурсного производства;
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 о приостановлении деятельности участника  закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;

 о наличии у участника  закупки недоимки по налогам,  сборам, задолженности по иным
обязательным  платежам  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации  (за
исключением  сумм,  на  которые  предоставлены  отсрочка,  рассрочка,  инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах,  которые  реструктурированы  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности  заявителя  по  уплате  этих  сумм  исполненной  и  которые  признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать
пять  процентов  балансовой  стоимости  активов  участника закупки по  данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

 о  наличии  у  участника  закупки  -  физического  лица  либо  у  руководителя,  членов
коллегиального  исполнительного  органа  или  главного  бухгалтера  участника  закупки  -
юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у
которых  такая  судимость  погашена  или  снята),  а  также  о  применении  в  отношении
указанных  физических  лиц  наказания  в  виде  лишения  права  занимать  определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров,
выполнением, работ, оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации;

 иных  сведений  предоставляемых  участником  закупки  в  соответствии  с  закупочной
документацией.

5.1.3. при  необходимости  требовать  от  заказчика,  уполномоченного  органа,
уполномоченного  учреждения  привлечения  к  своей  работе  экспертов  (экспертных
организаций)  в  случаях  и  в  порядке,  установленных  законодательством  Российской
Федерации.

5.2. Единая комиссия при осуществлении закупок обязана:
5.2.1. не проводить переговоры с участниками закупок в отношении заявок на участие

в  определении  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  окончательных  предложений,  в  том
числе в отношении заявок, окончательных предложений,  поданных такими участниками, до
выявления победителей указанных определений, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;

5.2.2. в  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,
закупочной  документацией  отстранить  участника  закупки  от  участия  в  определении
поставщика (подрядчика, исполнителя);

5.2.3. исполнять  предписания  контрольных  органов  в  сфере  закупок  об  устранении
выявленных ими нарушений законодательства Российской Федерации.

5.3. Единая комиссия при осуществлении закупок путем проведении конкурса (в
том числе в электронной форме) обязана:

5.3.1. осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и
(или) открывать доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
открытом конкурсе в один день;

5.3.2. непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в  открытом конкурсе  или в  случае  проведения открытого конкурса  по нескольким
лотам  перед  вскрытием таких  конвертов  и  (или)  открытием  доступа  к  поданным в  форме
электронных документов в отношении каждого лота заявкам на участие в открытом конкурсе
объявить  участникам  конкурса,  присутствующим  при  вскрытии  таких  конвертов  и  (или)
открытии указанного доступа, о возможности подачи заявок на участие в открытом конкурсе,
изменения или отзыва поданных заявок на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких
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конвертов и (или) открытия указанного доступа; одновременно объявить последствия подачи
двух и более заявок на участие в конкурсе одним участником конкурса;

5.3.3. непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в открытом конкурсе оформить и подписать протокол вскрытия конвертов с заявками
на  участие  в  открытом  конкурсе  и  открытия  доступа  к  поданным  в  форме  электронных
документов заявкам на участие в открытом конкурсе;

5.3.4. в срок, не превышающий двадцати дней с даты вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе, рассмотреть и оценить заявки на участие в конкурсе в порядке,
содержащемся  в  конкурсной  документации  и  установленном  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации; 

5.3.5. осуществить  оценку  заявок  на  участие  в  конкурсе  на  основе  критериев  и  в
порядке,  содержащемся  в  конкурсной  документации  и  установленном  в  соответствии  с
порядком оценки заявок, установленном Правительством Российской Федерации;

5.3.6. на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе присвоить каждой
заявке  на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности
содержащихся в них условий исполнения контракта;

5.3.7. непосредственно в день окончания рассмотрения и оценки заявок на участие в
конкурсе  оформить  и  подписать  протокол  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в
конкурсе;

5.3.8. при проведении двухэтапного конкурса в срок не более двадцати дней с даты
вскрытия конвертов с первоначальными заявками  на участие в таком конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов первоначальным заявкам на участие в
таком конкурсе провести обсуждения предложений участников такого конкурса в отношении
объекта закупки, содержащихся в их заявках на участие в двухэтапном конкурсе;

5.3.9. непосредственно по окончании первого этапа двухэтапного конкурса оформить и
подписать протокол первого этапа двухэтапного конкурса;

5.3.10. на  втором  этапе  двухэтапного  конкурса  предложить  всем  участникам,
принявшим участие  в  проведении его  первого этапа,  представить  окончательные заявки  на
участие с указанием цены контракта с учетом уточненных после первого этапа такого конкурса
условий закупки;

5.3.11. при  оценке  заявок  на  участие  в  конкурсе  учитывать  преимущества  в  пользу
учреждений  и  предприятий  уголовно-исполнительной  системы  и  организаций  инвалидов,
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  являющихся  участниками  закупок,  в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

5.3.12. учитывать  особенности  проведения  конкурса  с  ограниченным  участием,
установленные законодательством Российской Федерации;

5.3.13. учитывать  особенности проведения закрытого  конкурса,  закрытого конкурса  с
ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса, установленные законодательством
Российской.

5.4. Единая  комиссия  при  осуществлении  закупок  путем  проведения
электронного аукциона обязана:

5.4.1. в  срок,  установленный законодательством  РФ,  проверить  первые  части  таких
заявок на соответствие требованиям, установленным документацией об электронном аукционе
в отношении закупаемых товаров, работ, услуг;

5.4.2. в день окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
аукционе  оформить  и  подписать  протокол  рассмотрения  заявок  на  участие  в  электронном
аукционе;

5.4.3. в срок,  установленный законодательством РФ, рассмотреть вторые части заявок
на  участие  в  электронном  аукционе,  а  также  документы,  направленные  оператором
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электронной площадки в соответствии с законодательством Российской Федерации, в части
соответствия их требованиям, установленным документацией об электронном аукционе;

5.4.4. при  рассмотрении  вторых  частей  заявок  на  участие  в  электронном  аукционе
принять  решение  о  соответствии  или  о  несоответствии  заявки  на  участие  в  электронном
аукционе требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, в порядке и
по  основаниям,  которые  предусмотрены  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации;

5.4.5. непосредственно  в  день  окончания  рассмотрения  вторых  частей  заявок  на
участие  в  электронном  аукционе  оформить  и  подписать  протокол  подведения  итогов
электронного аукциона.

5.5. Единая  комиссия  при  осуществлении  закупок  путем  проведения  запроса
котировок (в том числе в электронной форме) обязана:

5.5.1. в течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи
заявок на участие в запросе котировок, вскрыть конверты с такими заявками и (или) открыть
доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок,
рассмотреть такие заявки в части соответствия их требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок, и оценить такие заявки;

5.5.2. непосредственно  перед вскрытием конвертов с  заявками на  участие в запросе
котировок и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов таким
заявкам  объявить  участникам  запроса  котировок,  присутствующим  при  вскрытии  этих
конвертов  и  (или)  открытии  доступа  к  поданным в  форме  электронных документов  таким
заявкам, о возможности подачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов
с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов
таким заявкам;

5.5.3. не рассматривать и отклонить заявки на участие в запросе котировок, если они не
соответствуют  требованиям,  установленным в извещении  о  проведении запроса  котировок,
или  предложенная  в  таких  заявках  цена  товара,  работы или  услуги  превышает  начальную
(максимальную)  цену,  указанную  в  извещении  о  проведении  запроса  котировок,  или
участником запроса котировок не представлены документы и информация, предусмотренные
законодательством Российской Федерации;

5.5.4. непосредственно  в  день  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в  запросе
котировок оформить и подписать протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
котировок;

5.5.5. при оценке заявок на участие в запросе котировок учитывать преимущества в
пользу  учреждений  и  предприятий  уголовно-исполнительной  системы  и  организаций
инвалидов,  являющихся  участниками  закупок,  в  порядке,  установленном  Правительством
Российской Федерации.

5.6. Единая  комиссия  при  осуществлении  закупок  путем  проведения  запроса
предложений (в том числе в электронной форме)обязана:

5.6.1. вскрыть поступившие конверты с заявками на участие в запросе предложений и
(или) открыть доступ к поданным в форме электронных документов таким заявкам, оценить
все  заявки  участников  запроса  предложений  на  основании  критериев,  указанных  в
документации  о  проведении  запроса  предложений  в  день,  указанный  в  извещении  о
проведении запроса предложений;

5.6.2. отстранить  участников  запроса  предложений,  подавших  заявки,  не
соответствующие  требованиям,  установленным  документацией  о  проведении  запроса
предложений, и не оценивать заявки таких участников;

5.6.3. непосредственно в день проведения запроса предложений оформить и подписать
протокол вскрытия конвертов;

5.6.4. не позднее, чем на следующий день после даты завершения проведения запроса
предложений оформить и подписать итоговый протокол проведения запроса предложений;
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5.6.5. при оценке заявок на участие в запросе предложений учитывать преимущества в
пользу  учреждений  и  предприятий  уголовно-исполнительной  системы  и  организаций
инвалидов,  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  являющихся  участниками
закупок, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ

6.1. Члены Единой комиссии вправе:
6.1.1. знакомиться  со  всеми  представленными  на  рассмотрение  документами  и

сведениями, составляющими заявку на участие в закупке;
6.1.2. выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии;
6.1.3. проверять  правильность  содержания  протоколов,  оформление  которых

предусмотрено законодательством Российской Федерации при осуществлении закупок, в том
числе правильность отражения в этих протоколах своего решения;

6.1.4. письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к протоколам,
оформление которых законодательством Российской Федерации при осуществлении закупок.

6.2. Члены Единой комиссии обязаны:
6.2.1. знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства

Российской Федерации;
6.2.2. действовать  в  рамках  своих  полномочий,  установленных  законодательством

Российской Федерации и настоящим Положением;
6.2.3. лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии, отсутствие на заседании

Единой комиссии допускается только по уважительным причинам в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации;

6.2.4. подписывать  протоколы,  оформление  которых  предусмотрено
законодательством Российской Федерации при осуществлении закупок;

6.2.5. соблюдать требования законодательства РФ по рассмотрению заявок на участие
в закупках и  по оценке заявок на участие в закупках;

6.2.6. не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения
процедур  при  осуществлении  закупок,  кроме  случаев,  прямо  предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

6.3. Члены Единой комиссии:
6.3.1. присутствуют  на  заседаниях  Единой  комиссии  и  принимают  решения  по

вопросам,  отнесенным  к  компетенции  Единой  комиссии  настоящим  Положением  и
законодательством Российской Федерации;

6.3.2. осуществляют  вскрытие  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсах  (в  том
числе  в  электронной  форме)  и  (или)  открытие  доступа  к  поданным в  форме  электронных
документов  заявкам  на  участие  в  конкурсах,  рассмотрение  и  оценку  заявок  на  участие  в
конкурсах(в том числе в электронной форме), определение победителей конкурсов(в том числе
в электронной форме), оформляют и подписывают протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие  в  открытом  конкурсе  и  открытия  доступа  к  поданным  в  форме  электронных
документов  заявкам  на  участие  в  открытом  конкурсе  в  электронной  форме,  протокол
рассмотрения  и  оценки заявок  на  участие  в  конкурсах(в  том числе  в  электронной форме),
протокол первого этапа двухэтапного конкурса;

6.3.3. осуществляют  рассмотрение  первых  и  вторых  частей  заявок  на  участие  в
электронном аукционе, оформляют и подписывают протокол рассмотрения заявок на участие в
электронном аукционе, протокол подведения итогов электронного аукциона;

6.3.4. осуществляют  рассмотрение  заявок  на  участие  в  закрытом  аукционе,
присутствуют  при  проведении  закрытого  аукциона,  осуществляют  функции  аукциониста,
оформляют и подписывают протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе,
протокол проведения закрытого аукциона;

6.3.5. осуществляют вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок(в
том числе в электронной форме) и (или) открытие доступа к поданным в форме электронных
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документов  заявкам на  участие  в  запросе  котировок,  рассмотрение  и  оценку  таких  заявок,
оформляют  и  подписывают  протокол  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в  запросе
котировок(в том числе в электронной форме);

6.3.6. осуществляют вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений
(в том числе в электронной форме)и (или) открывают доступ к поданным в форме электронных
документов заявкам, рассмотрение и оценку предложений на участие в запросе предложений,
оглашают условия исполнения  контракта,  содержащиеся  в  заявке,  признанной лучшей,  или
условия,  содержащиеся  в  единственной  заявке  на  участие  в  запросе  предложений,
осуществляют  вскрытие  конвертов  с  окончательными  предложениями  и  (или)  открывают
доступ  к  поданным  в  форме  электронных  документов  предложениям,  оценивают  такие
предложения,  определяют  победителя  запроса  предложений  (в  том  числе  в  электронной
форме), оформляют и подписывают протокол проведения запроса предложений (в том числе в
электронной  форме),  итоговый  протокол  проведения  запроса  предложений  (в  том  числе  в
электронной форме);

6.3.7. осуществляют иные действия  в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением.

6.4. Председатель Единой комиссии:
6.4.1. осуществляет  общее  руководство  работой  Единой  комиссии  и  обеспечивает

выполнение настоящего Положения;
6.4.2. определяет время и место проведения заседаний Единой комиссии и уведомляет

членов Единой комиссии о месте, дате и времени проведения заседания;
6.4.3. объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за

отсутствия необходимого количества членов Единой комиссии;
6.4.4. открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы;
6.4.5. объявляет состав Единой комиссии;
6.4.6. назначает  члена  Единой  комиссии,  который  будет  осуществлять  вскрытие

конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе,  запросе  котировок,  запросе  предложений  и
открытие  доступа  к  поданным  в  форме  электронных  документов  заявкам  на  участие  в
конкурсе, запросе котировок, запросе предложений;

6.4.7. объявляет  сведения,  подлежащие  объявлению  (оглашению)  на  вскрытии
конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе,  запросе  котировок,  запросе  предложений  и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе
в  электронной  форме,  запросе  котировок  в  электронной  форме,  запросе  предложение  в
электронной форме;

6.4.8. определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
6.4.9. в  случае  необходимости  выносит  на  обсуждение  Единой  комиссии  вопрос  о

привлечении к работе Единой комиссии экспертов (экспертных организаций);
6.4.10. осуществляет  иные  действия  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации и настоящим Положением.
6.5. В  отсутствие  Председателя  Единой  комиссии  его  обязанности  и  функции

осуществляет другой член Единой комиссии, выбираемый путем голосования членов Единой
комиссии большинством голосов.

6.6. Секретарь  Единой  комиссии  осуществляет  действия  организационно-
технического  характера  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
настоящим Положением.

7. ФУНКЦИИ ЕДИНОЙ КОМИССИИ

7.1. Функции Единой комиссии при осуществлении закупок путем проведении
конкурсов (в том числе в электронной форме):

7.1.1. вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсах и (или) открытие доступа
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;

7.1.2. рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе;
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7.1.3. определение победителя конкурса;
7.1.4. оформление протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом

конкурсе  и  открытия  доступа  к  поданным  в  форме  электронных  документов  заявкам  на
участие в открытом конкурсе;

7.1.5. оформление протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе; 
7.1.6. оформление протокола первого этапа двухэтапного конкурса;
7.1.7. иные  функции,  установленные  законодательством  Российской  Федерации  и

настоящим Положением.
7.2. Функции Единой комиссии при осуществлении закупок путем проведения

электронных аукционов:
7.2.1. рассмотрение  первых  и  вторых  частей  заявок  на  участие  в  электронном

аукционе;
7.2.2. оформление протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе;
7.2.3. оформление протокола подведения итогов электронного аукциона;
7.2.4. иные  функции,  установленные  законодательством  Российской  Федерации  и

настоящим Положением.
7.3. Функции Единой комиссии при осуществлении закупок путем проведения

запроса котировок (в том числе в электронной форме):
7.3.1. вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытие

доступа  к  поданным  в  форме  электронных  документов  заявкам  на  участие  в  запросе
котировок;

7.3.2. рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок;
7.3.3. оформление  протокола  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в  запросе

котировок;
7.3.4. иные  функции,  установленные  законодательством  Российской  Федерации  и

настоящим Положением.
7.4. Функции Единой комиссии при осуществлении закупок путем проведения

запроса предложений (в том числе в электронной форме):
7.4.1. вскрытие  конвертов  с  заявками  на  участие  в  запросе  предложений  и  (или)

открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам;
7.4.2. рассмотрение и оценка предложений на участие в запросе предложений;
7.4.3. оформление  протокола  вскрытия  конвертов,  итогового  протокола  проведения

запроса предложений;
7.4.4. иные  функции,  установленные  законодательством  Российской  Федерации  и

настоящим Положением.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
8.1. Работа  Единой  комиссии  осуществляется  на  ее  заседаниях.  Единая  комиссия

правомочна  осуществлять  свои  функции,  если  на  заседании  присутствует  не  менее  чем
пятьдесят процентов от общего числа ее членов.

8.2. Решения  Единой  комиссии  принимаются  простым  большинством  голосов  от
числа присутствующих на заседании членов. При голосовании каждый член Единой комиссии
имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами Единой
комиссии  путем  проведения  заочного  голосования,  а  также  делегирование  ими  своих
полномочий иным лицам не допускается.

8.3. Время и место проведения заседаний Единой комиссии определяет Председатель
Единой  комиссии.  Председатель  Единой  комиссии  не  позднее,  чем  за  два  дня  до  дня
проведения заседания Единой комиссии уведомляет членов Единой комиссии о месте, дате и
времени проведения заседания Единой комиссии.

8.4. Заседания Единой комиссии открываются и закрываются Председателем Единой
комиссии.

12



01 февраля 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 2(58)

8.5. Заказчик,  уполномоченный  орган,  уполномоченное  учреждение,  принявшие
решение  о  создании  Единой  комиссии,  обязаны  организовать  материально-техническое
обеспечение  деятельности  Единой комиссии,  в  том числе  предоставить  удобное  для  целей
проведения заседаний помещение, средства аудиозаписи, оргтехнику и канцелярию.

8.6. При  осуществлении  своих  функций  Единая  комиссия  взаимодействует  с
заказчиком, уполномоченным органом, уполномоченным учреждением, участниками закупок в
установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением порядке.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
9.1. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской

Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и настоящего
Положения,  несут  дисциплинарную,  гражданско-правовую,  административную,  уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Член Единой комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской
Федерации, иных нормативных правовых актов и (или) настоящего Положения, может быть
заменен  по  решению  заказчика,  уполномоченного  органа,  уполномоченного  учреждения,  а
также  по  предписанию  контрольного  органа  в  сфере  закупок,  выданному  заказчику,
уполномоченному органу, уполномоченному учреждению названным органом.

9.3. В  случае  если  члену  Единой  комиссии  станет  известно  о  нарушении  другим
членом  Единой  комиссии  законодательства  Российской  Федерации,  иных  нормативных
правовых  актов  и  (или)  настоящего  Положения,  он  должен  письменно  сообщить  об  этом
Председателю  Единой  комиссии  и  (или)  заказчику,  уполномоченному  органу,
уполномоченному  учреждению  в  течение  одного  дня  с  момента,  когда  он  узнал  о  таком
нарушении.

9.4. Члены  Единой  комиссии  не  вправе  распространять  сведения,  составляющие
государственную,  служебную  или  коммерческую  тайну,  ставшие  известными  им  в  ходе
осуществления своих функций.

9.5. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований законодательства
Российской  Федерации,  может  быть  обжаловано  любым  участником  закупки  в  порядке,
установленном действующим законодательством, и признано недействительным по решению
контрольного органа в сфере закупок.

от « 23 » января 2019 года № 38
Об  утверждении  Положения  об  отделе  информационных  технологий  администрации
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»,  решением  Собрания  депутатов  МО
«Каргопольский  муниципальный  район»  от  21.12.2018  №  91  «Об  утверждении  структуры
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  
п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  об  отделе  информационных  технологий
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  по  местному
самоуправлению, начальника отдела организационной работы администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» О.А. Кабринскую.
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Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                              Н.В. Бубенщикова

Утверждено
 постановлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
 от «23» января 2019 года  № 38

Положение
об отделе информационных технологий администрации муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район»

1. Общие положения
1.1. Отдел информационных технологий (далее – отдел) создан с целью решения вопросов

информационно технологического обеспечения деятельности администрации муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  (далее  -  администрация),  не  наделен
правами  юридического  лица,  подчиняется  в  своей  деятельности  заместителю  главы
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  начальнику  отдела
организационной  работы  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район».
1.2. Штат  отдела  определяет  глава  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  в  соответствии  со  структурой  администрации  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  утвержденной  решением  Собрания
депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
Отдел состоит из:
-  начальника  отдела  информационных  технологий,  должность  которого  в  соответствии  с
реестром должностей муниципальной службы в Архангельской области относится к ведущей
должности муниципальной службы;
-  главного  специалиста,  должность  которого  в  соответствии  с  реестром  должностей
муниципальной  службы  в  Архангельской  области  относится  к  старшей  должности
муниципальной службы;
-  ведущего  специалиста,  должность  которого  в  соответствии  с  реестром  должностей
муниципальной  службы  в  Архангельской  области  относится  к  старшей  должности
муниципальной службы.

1.3. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными
правовыми  актами  Архангельской  области,  Уставом  Архангельской  области,  областными
законами,  договорами  и  соглашениями  Архангельской  области,  иными  нормативными
правовыми  актами  Архангельской  области,  Уставом  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район», нормативными правовыми актами муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район», а также настоящим Положением.

2. Задачи отдела
Основными задачами отдела являются:

2.1 Обеспечение  функционирования  информационных  систем  в  администрации  и  ее
отраслевых (функциональных) органах.

2.2 Участие  администрации  и  ее  отраслевых  (функциональных)  органов  в  реализации
федеральных  и  региональных  программ  в  области  информатизации  на  территории
Каргопольского муниципального района.

2.3 Администрирование,  модернизация  и  обеспечение  работоспособности  локальной
вычислительной сети администрации и ее отраслевых (функциональных) органов.

2.4 Обеспечение работоспособного состояния и контроль использования компьютерной и
оргтехники, программного обеспечения в администрации и ее отраслевых (функциональных)
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органах.
2.5 Установка  и  конфигурирование  программного  обеспечения  в  администрации  и  ее

отраслевых (функциональных) органов.
2.6 Обеспечение  безопасного  доступа  пользователей  локальной  вычислительной  сети

администрации  и  ее  отраслевых  (функциональных)  органов  к  информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

2.7 Обеспечение  работы  электронной  почты  и  web-сервисов  для  администрации  и  ее
отраслевых функциональных органов.

2.8 Поддержка  официального  веб-сайта  администрации,  своевременное  размещение  на
сайте предоставленной для опубликования информации.

2.9 Организация  и  проведение  мероприятий  по  обеспечению  технической  защиты
информации.

2.10 Координация деятельности отраслевых функциональных органов администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  при  организации
системы  межведомственного  электронного  взаимодействия  при  предоставлении
государственных и муниципальных услуг.

3.Функции отдела
Для достижения  целей  и  решения  поставленных  задач  отдел  информационных  технологий
выполняет следующие функции:

3.1. Осуществление контроля доступа пользователей к ресурсам локальной вычислительной
сети,  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  ресурсам  используемых
информационных систем в администрации и ее отраслевых (функциональных) органах.

3.2. Принятие  мер  по  обеспечению  бесперебойной  работы  информационных  систем  в
администрации и ее отраслевых (функциональных) органах.

3.3. Размещение на официальном сайте администрации, подготовленной и утвержденной в
установленном порядке информации в рамках реализации Федерального закона от 9 февраля
2009  г.  № 8-ФЗ «Об обеспечении  доступа  к  информации о  деятельности  государственных
органов и органов местного самоуправления»;

3.4. Проведение  мероприятий  по модернизации  сетевого  оборудования,  рабочих  станций
локальной вычислительной сети в администрации и ее отраслевых (функциональных) органах.

3.5. Проведение  мероприятий  по  развертыванию  и  внедрению  новых  программных
комплексов и информационных систем в администрации и ее отраслевых (функциональных)
органах.

3.6. Осуществление контроля эксплуатации компьютерной и оргтехники в администрации и
ее отраслевых (функциональных) органах.

3.7. Осуществление планирования работ по защите от иностранных технических разведок и
от ее утечки по техническим каналам.

3.8. Организация аттестования  администрации и ее отраслевых (функциональных) органов
по выполнению требований  обеспечения  защиты  информации  при проведении работ со
сведениями  соответствующей  степени секретности.

3.9. Проведение  единой  технической   политики,  организация  и  координация  работ  по
защите информации в администрации и ее отраслевых (функциональных) органах.

3.10. Организация  сертификации  средств  защиты  информации  и  контроля  за
эффективностью, систем и средств информации и связи в части защищенности информации от
утечки  по  техническим каналам в администрации и ее отраслевых (функциональных) органах.

3.11. Организация  и  проведение  работ  по  контролю  эффективности  проводимых
мероприятий и принимаемых мер по защите информации в администрации и ее отраслевых
(функциональных) органах.

3.12. Организация  в   установленном   порядке   расследования  причин  и  условий
появления  нарушений  в  области  защиты  информации  и  разработка  предложений  по
устранению  недостатков   и  предупреждению  подобного  рода  нарушений,   а   также
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осуществление контроля за устранением этих нарушений в администрации и ее отраслевых
(функциональных) органах.

3.13. Выполнение  функций  заказчика  по  проведению  научно-исследовательских  и
опытно-конструкторских  работ по  проблемам  защиты  информации,   а   также   заказчика
поисковых научно-исследовательских работ по этим проблемам.

3.14. Подготовка  рекомендаций  по  перечню  подведомственных  предприятий,
учреждений  и  организаций,  которые  подлежат  лицензированию  на  право  проведения
мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты информации.

3.15. Методическое обеспечение деятельности по защите информации при разработке,
испытании,  разборке  и  утилизации  вооружения,  военной  и  другой  техники,  а  также  при
проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

3.16. Организация   подготовки   и   повышения   квалификации  специалистов  по
вопросам  защиты  информации   для  подведомственных  предприятий,  учреждений  и
организаций.

3.17. Разработка предложений по организации  и совершенствованию системы защиты
информации,  в  том   числе   по   вопросам,  решаемым  в  рамках  федеральных  программ  в
администрации и ее отраслевых (функциональных) органах.

3.18. Организация и координация разработки,  внедрения  и эксплуатации системы мер
по  безопасности  информации,  обрабатываемой  техническими  средствами  в  целях
предотвращения   утечки  информации  по  техническим  каналам  в  администрации  и  ее
отраслевых (функциональных) органах.

3.19. Подготовка отчетов о состоянии работ по защите.
3.20. Разработка и внесение на рассмотрение главы администрации муниципального

образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  проектов  муниципальных  правовых
актов по вопросам, входящим в компетенцию отдела.

4. Права
Специалисты отдела имеют право:

4.1. Вносить  главе  муниципального  образования  предложения  по  решению  вопросов,
входящих в компетенцию отдела.

4.2. Принимать  участие  в  совещаниях  и  заседаниях,  проводимых в  администрации  при
рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы и компетенции отдела.

4.3. Получать от отраслевых (функциональных) органов администрации необходимую для
выполнения  функциональных  обязанностей  информацию,  требовать  своевременное  ее
представление.

4.4. Участвовать  в  подготовке  нормативных  правовых  актов  органов  государственной
власти по вопросам, затрагивающим интересы и компетенции отдела. 

5. Ответственность

Специалисты отдела несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации:

5.1. Сотрудники  отдела  несут  ответственность  за  исполнение  возложенных  на  них
обязанностей,  определенных  трудовыми  договорами,  должностными  инструкциями,
настоящим Положением.

5.2. За  предоставление  недостоверной  информации  о  состоянии  выполнения  заданий  и
поручений руководства, нарушение сроков их исполнения.

5.3. За  разглашение  сведений  конфиденциального  характера,  ставших  им  известными  в
связи с исполнением трудовых обязанностей.

5.4. За причинение материального ущерба Работодателю.
5.5. При  переходе  на  другую  работу  или  увольнении  начальник  отдела  ответственен  за

надлежащую и своевременную сдачу дел лицу,  вступающему в настоящую должность,  а  в
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случае отсутствия такового, лицу его заменяющему.

6. Реорганизация и ликвидация отдела
6.1.  Прекращение деятельности отдела происходит путем его реорганизации или ликвидации.
6.2.  Отдел  информационных  технологий  реорганизуется  и  ликвидируется  на  основании
решения Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» по представлению главы муниципального образования.

от «23» января 2019 года № 44
Об  утверждении  Положения  о  межведомственной  комиссии  по  вопросам  повышения
устойчивости  функционирования  объектов  экономики  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов,  а  также  при  чрезвычайных  ситуациях  природного  и  техногенного
характера

В соответствии с федеральными законами  от  21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»  и  от
12.02.1998  №  28-ФЗ  «О  гражданской  обороне»,  а  также  в  целях  осуществления  мер,
направленных  на  устойчивое   функционирование  объектов  экономики   при  военных
конфликтах  или  вследствие  этих  конфликтов,  а  также  при  чрезвычайных  ситуациях
природного  и  техногенного  характера,  администрация  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  межведомственной  комиссии  по  вопросам
повышения  устойчивости  функционирования  объектов  экономики  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

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

3.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 16.08.2016 № 690 «Об утверждении
Положения о межведомственной комиссии по повышению устойчивости функционирования
объектов экономики муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в
мирное и военное время». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

УТВЕРЖДЕНО
                                                                     постановлением администрации

МО  «Каргопольский  муниципальный  район»
                                                                            от  «23»  января 2019 года  № 44

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии 

по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях

природного и техногенного характера

1.  Межведомственная  комиссия  по  вопросам  повышения  устойчивости
функционирования  объектов  экономики  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»  при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,  а также
при  чрезвычайных  ситуациях  природного  и  техногенного  характера (далее  –  комиссия  по
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ПУФ) создается  при  главе  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» в целях  решения задачи, связанной с обеспечением устойчивости функционирования
объектов  экономики,  необходимых  для  выживания  населения  Каргопольского  района  при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера.

2. Состав комиссии по ПУФ формируется из должностных лиц руководящего  состава
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (далее –
администрация  района),   учреждений,  предприятий   и   организаций,  расположенных   на
территории  Каргопольского   муниципального  района,  и  утверждается  распоряжением
администрации  муниципального образования «Каргопольский  муниципальный  район».

3.  Комиссия  по  ПУФ  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  федеральными  законами,  указами  и  распоряжениями  Президента
Российской  Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской
Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти,
изданными  в  пределах  их  компетенции,  Уставом  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  законами Архангельской  области,  нормативными
правовыми  актами  Губернатора   и  Правительства  Архангельской  области  и  настоящим
Положением.
         4. К основным полномочиям комиссии относятся:

 4.1.координация планирования и выполнение основных мероприятий по гражданской
обороне,  осуществляемых органами местного  самоуправления муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» в целях решения задачи, связанной с обеспечением
устойчивости функционирования объектов экономики в Каргопольском районе, необходимых
для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в том числе:

а)  по  рациональному  размещению  объектов  экономики  и  инфраструктуры,  а  также
средств  производства  в  соответствии  с  требованиями  строительных  норм  и  правил
осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

б) по разработке и проведению мероприятий, направленных на повышение надежности
функционирования систем и источников газо-, энерго- и водоснабжения;

в)  по  разработке  и  реализации  в  мирное  и  военное  время  инженерно-  технических
мероприятий гражданской обороны;

г)  по  планированию,  подготовке  и  проведению  аварийно-спасательных  и  других
неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;

д)  по  заблаговременному  созданию  запасов  материально-технических,
продовольственных,  медицинских  и  иных  средств,  необходимых  для  сохранения  и  (или)
восстановления производственного процесса;

е) по созданию страхового фонда документации;
ж) по повышению эффективности защиты производственных фондов при воздействии на

них современных средств поражения;
4.2. координация деятельности комиссий (групп) по вопросам повышения устойчивости

функционирования  объектов  экономики  и  организаций,  расположенных  на  территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в независимо от форм
собственности  и  ведомственной  принадлежности,  оказание  им  организационной  и
методической помощи по вопросам обеспечения устойчивости  функционирования объектов
экономики,  необходимых  для  выживания  населения  Каргопольского  района  при  военных
конфликтах  или  вследствие  этих  конфликтов,  а  также  при  чрезвычайных  ситуациях
природного и техногенного характера;

  4.3.  разработка  конструктивных  предложений,  рекомендаций  главе  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» по вопросам обеспечения устойчивости
функционирования  объектов  экономики,  необходимых  для  выживания  населения

18



01 февраля 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 2(58)

Каргопольского района при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

4.4. участие в работе по комплексной оценке состояния устойчивости функционирования
объектов экономики производственной и непроизводственной сфер экономики Каргопольского
муниципального  района  для  обеспечения  выпуска  заданных  объемов  и  номенклатуры
продукции  в  условиях  возможных  потерь  и  разрушений  при  военных  конфликтах  или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.

5. Заседания комиссии по ПУФ проводятся не реже одного раза в год.
6. Организационно  -  техническое  и  информационно  -  аналитическое  обеспечение

деятельности комиссии осуществляется Управлением по делам ГО, ЧС и МП администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

от «24» января 2019 года № 51
Об  утверждении  Состава  сил  и  средств  постоянной  готовности   Каргопольского
районного звена Архангельской территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»  и  в  целях  оперативного  реагирования  в  случае  возникновения  чрезвычайных
ситуаций,  администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Состав сил и средств постоянной готовности Каргопольского районного
звена  Архангельской  территориальной  подсистемы  единой  государственной  системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (прилагается).

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

3.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 28.04.2017 № 325 «Об утверждении
Состава сил и средств постоянной готовности Каргопольского районного звена Архангельской
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

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

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

Утверждено 
постановлением администрации 

муниципального образования  
«Каргопольский муниципальный район»

от «24» января 2019 года № 51 

СОСТАВ
сил и средств постоянной готовности  Каргопольского районного звена Архангельской

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Наименование  организаций, Кол-во техники, ед.
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формирования Количеств
о л/с 

Автомобильной Специальной

Служба скорой медицинской помощи 
ГБУЗ Архангельской области 
«Каргопольская ЦРБ имени Н.Д. 
Кировой»

3 0 1

ПЧ-30 по охране Каргопольского района  
(г. Каргополь)

30 0 3 

Отдельный пожарный пост ПЧ-30 
(д. Шелоховская)

5
 

0 1

Отдельный пожарный пост ПЧ-30 
(д. Песок)

6
 

0 1

Отдельный пожарный пост ПЧ-30
 (д. Ватамановская)

5
 

0 1

Отдельный пожарный пост ПЧ-30
 (д. Ширяиха)

2
 

0 1

Каргопольский участок Мирнинского 
филиала ОАО «Архангельскоблгаз»

3 1
 

0

         ИТОГО: 54 1 8

от «25» января 2019 года № 52
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  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. 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: 519,0 тыс. руб.
в том числе:
местный бюджет: 519,0 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– 340,0 тыс. руб. 
в том числе:
средства местного бюджета – 340,0 тыс. руб.».

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 составляет– 179,0 тыс. руб. 
в том числе:
средства местного бюджета – 179,0 тыс. руб.».
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1.4. 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.

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

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

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

Приложение № 1 
к постановлению администрации муниципального

образования 
«Каргопольский муниципальный район»

от «25» января 2019 года № 52

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
519,0 22,5 111,5 119,0 128,0 138,0

в том числе
местный бюджет 519,0 22,5 111,5 119,0 128,0 138,0

Подпрограмма № 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений
 на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023

годы»
Всего по

подпрограмме № 1
340,0 10,0 75,0 80,0 85,0 90,0

в том числе
местный бюджет 340,0 10,0 75,0 80,0 85,0 90,0
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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

Приложение № 2 
к постановлению администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 
от «25» января 2019 года № 52

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
финансиро
вания

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
»

финансиров
ание  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
правоохранительн
ой
направленности
(Добровольная
народная
дружина  -  ДНД)

АМО
«Каргопольский
муниципальный
район»; 
ОП
«Каргопольский
»
Молодежный
совет  при  главе

финансиров
ание  не
требуется

- - - - - - Вовлечение
граждан  в
деятельность
правоохранитель
ной
направленности,
повышение
правовой
грамотности
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из  числа  граждан
Каргопольского
района  и
привлечение их к
охране
общественного
порядка

МО
«Каргопольский
муниципальный
район»;
Главы  МО
поселений
района

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) должны
быть  полностью
обеспечены
удостоверениям
и и нарукавными
повязками)

1.4.  Проведение
лечения  граждан
от  алкогольной
зависимости

ГБУЗ  АО
«Каргопольская
ЦРБ  им.Н.Д.
Кировой»

финансиров
ание  не
требуется

- - - - - - Снижение
уровня
«бытовой»
преступности  и
преступности  в
состоянии
алкогольного
опьянения

1.5.  Оказание
помощи
малообеспеченны
м  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
малообеспеченн
ых  граждан
района

1.6.
Оборудование
мест  массового
пребывания
людей  и
культурного
отдыха  граждан
средствами
видеоонаблюдени
я

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

Задача 2.  Реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы
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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
»

финансиров
ание  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
межведомственно
й  комиссии  по
профилактике
правонарушений
администрации
МО
«Каргопольский
муниципальный
район»

АМО
«Каргопольский
муниципальный
район»; 
ОП
«Каргопольский
»

финансиров
ание  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
профилактическо
й 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/памято
к  (1500
экземпляров).

ВСЕГО по подпрограмме № 1: 340,0 10,0 75,0 80,0 85,0 90,0
В том числе:          средства местного бюджета 340,0 10,0 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»

Задача 1. Создание условий, способствующих снижению количества правонарушений и преступлений, совершенных
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несовершеннолетними 
на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 
1.1.  Организация
досуговой
занятости детей и
подростков  в
учебный  и
каникулярный
периоды,  в  том
числе
несовершеннолет
них,  состоящих
на
профилактически
х учетах

ТКДН и ЗП,
Управление
образования,
образовательные
организации

местный
бюджет

76,0 - 13,0 18,0 20,0 25,0 Занятость
несовершенноле
тних 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
несовершенноле
тних 

1.3.  Проведение
смотра-конкурса
на  лучшую
организацию
работы
образовательного
учреждения  по
профилактике
безнадзорности  и
правонарушений
несовершеннолет
них

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
несовершенноле
тних  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
несовершенноле
тними

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 Профилактическ
ая  работа  с
несовершенноле
тними  по
предупреждени
ю  употребления
алкоголя,
наркотических
средств  и
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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
несовершенноле
тних

2.2.  Оказание
помощи  в
оформлении
паспортов
несовершеннолет
них  из
малообеспеченны
х семей

ТКДН и ЗП,
ГБСУ  АО
«Каргопольский
СРЦН»

местный
бюджет

8,0 - 2,0 2,0 2,0 2,0 Соблюдение
гражданских
прав
несовершенноле
тних

2.3.  Изготовление
и  размещение
социальной
рекламы,
информационных
материалов
(методичек,
листовок и др.) по
профилактике
правонарушений
и  преступлений
несовершеннолет
них

Органы  и
учреждения
системы
профилактики

местный
бюджет

18,0 - 5,0 3,0 5,0 5,0 Профилактика 
безнадзорности
и
правонарушений
 несовершенноле
тних  (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

от «25» января 2019 года № 53
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан на
территории муниципального  образования «Каргопольский  муниципальный район» на
2017-2021 годы»

В  связи  с  необходимостью  приведения  объемов  финансирования  
в соответствие с 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:

4. Внести  в  муниципальную  программу  «Социальная  поддержка  граждан  на
территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2017-
2021  годы»,  утвержденную  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от 15 ноября 2016 года № 966 следующие изменения:

4.1. В  Паспорте  муниципальной  программы  строку  «Объемы  и  источники
финансирования Программы» изложить в новой редакции:
«Объемы  и  источники
финансирования Программы

Общий объем финансирования: 13250,8 тыс. руб.
в том числе:
областной бюджет: 10900,8 тыс. руб.
местный бюджет: 2350,0 тыс. руб.».
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4.2. 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– 1000,0 тыс. руб. 
в том числе:
средства областного бюджета – 200,0 тыс. руб.
средства местного бюджета – 800,0 тыс. руб.».

4.3. 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 составляет– 12250,8 тыс. руб. 
в том числе:
средства областного бюджета – 10700,8 тыс. руб.
средства местного бюджета – 1550,0 тыс. руб.».

4.4. Раздел III Программы изложить в новой редакции:
«III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы

В ходе реализации Программы к 2021 году будут достигнуты следующие результаты:
- количество опубликованных информационных материалов по доступной среде - 5 единицы;
  - количество детей-инвалидов, охваченных дистанционным образованием - 7 человек;
 -  количество  подготовленных  педагогических  работников  в  общеобразовательных
организациях и учителей-дефектологов к работе в новых условиях интегрированного обучения
- 5 человека;
 -  количество  муниципальных  учреждений  Каргопольского  района,  где  приспособлены
лестницы, пандусные съезды, пути движения внутри зданий, зоны оказания услуг, санитарно-
гигиенические помещения, прилегающие территории - 4 единицы;
-  количество  приобретенного  специализированного  автомобильного  транспорта  (автобус),
используемого для перевозки пассажиров – 1;
-  количество проведенных культурно-массовых, спортивных мероприятий с участием лиц с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,  занимающихся  творчеством,
физической культурой – 30;
- обеспечение доступности отдыха, оздоровления и занятости 1548 детей и подростков, что
составит 72 % от общего числа обучающихся общеобразовательных школах района.».

4.5. Приложение № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан
на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-
2021 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1.

4.6. Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан
на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-
2021 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2.

4.7. Приложение № 3 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан
на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-
2021 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3.

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

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

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»    Н.В. Бубенщикова
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Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального

образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «25» января 2019 года № 53

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Социальная поддержка граждан
на территории 

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

на 2017-2021 годы»

 ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»

Наименование целевого показателя Единица
измерения

Значения целевых показателей
Базовый
2015 год

Оценочный
2016 год

Прогнозные года
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Задача 1. Обеспечение равных 
возможностей в доступности 
граждан к объектам социальной 
инфраструктуры в 
Каргопольском районе 
Количество муниципальных 
учреждений Каргопольского 
района, где приспособлены 
лестницы, пандусные съезды, пути 
движения внутри зданий, зоны 
оказания услуг, санитарно-
гигиенические помещения, 
прилегающие территории

ед. 1 2 - - - 2 2

Количество приобретенного 
специализированного 
автомобильного транспорта 
(автобус), используемого для 
перевозки пассажиров

ед. - - 1 - - - -

Задача 2.  обеспечение 
доступности летнего отдыха и 
оздоровления детей
1. доля детей и подростков, 
охваченных организованными 
формами отдыха, оздоровления и 
занятости в летний период (от 
общего количества обучающихся 
ОУ);

% 70 71 70 72 72 72 72

2. доля детей и подростков, 
охваченных организованными 
формами отдыха, оздоровления и 
занятости в ЛДП (от общего 
количества детей и подростков, 
охваченных организованными 
формами отдыха, оздоровления и 
занятости в летний период);

% 51  52 50 52 52 52 52

3. доля детей и подростков, % 9 10 8 10 10 10 10
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охваченных организованными 
формами отдыха и оздоровления в 
детских оздоровительных лагерях, 
расположенных в Архангельской 
области и за её пределами  (от 
общего количества детей и 
подростков, охваченных 
организованными формами отдыха, 
оздоровления и занятости в летний 
период)

Подпрограмма № 1 «Доступная среда на 2017-2021 годы»
Задача 1 - создание 
институциональных основ 
обеспечения устойчивого 
формирования доступной среды 
для инвалидов
количество опубликованных 
информационных материалов по 
доступной среде

ед. 0 1 1 1 1 1 1

Организация и проведение 
культурно-массовых, спортивных 
мероприятий с участием лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, 
занимающихся творчеством и 
физической культурой

ед. 3 3 4 5 6 7 8

Задача 2 - создание условий для 
развития инклюзивного 
образования, в том числе для 
создания безбаръерной  школьной
среды для детей-инвалидов
количество детей-инвалидов, 
охваченных дистанционным  
образованием

чел. 0 7 7 7 7 7 7

количество подготовленных 
педагогических работников в 
общеобразовательных учреждениях 
и учителей-дефектологов к работе в 
новых условиях интегрированного 
обучения

чел. 0 1 1 1 1 1 1

Подпрограмма № 2 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории 
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»
Задача  1  -  создание  условий  для
обеспечения  полноценного
отдыха,  оздоровления,  труда  и
занятости детей и подростков
1.  доля  ОУ,  имеющие  акт  приёма
готовности  ЛДП  (от  общего
количества ОУ);

% 100 100 100 100 100 100 100

2.  доля  ОУ,  имеющих
воспитательные  программы
организации  отдыха  и  занятости
детей  и  подростков  в  ЛДП  (от
общего количества ОУ)

% 100 100 100 100 100 100 100

3.  доля  детей  и  подростков,
оздоровленных  на  базе  отделений
ГБУЗ  АО  «Каргопольская  ЦРБ
имени  Н.Д.  Кировой»  (от  общего
количества обучающихся ОУ);

% 1 1 - - 1 1 1

Задача  2  -  предупреждение
правонарушений  и
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безнадзорности  среди
несовершеннолетних
1.  доля  детей  и  подростков,
находящихся в трудной жизненной
ситуации,  охваченных
организованными формами отдыха,
оздоровления и занятости в летний
период (от общего количества детей
и  подростков,  охваченных
организованными формами отдыха,
оздоровления и занятости в летний
период);

% 70 70 68 70 70 70 70

2.  доля  детей  и  подростков  из
семей,  находящихся  в  социально
опасном  положении,  охваченных
организованными формами отдыха,
оздоровления и занятости в летний
период (от общего количества детей
и  подростков  из  семей,
находящихся  в  социально  опасном
положении);

% 85 85 80 85 86 86 86

3.  доля  детей  и  подростков  из
замещающих  семей,   охваченных
организованными формами отдыха,
оздоровления и занятости в летний
период (от общего количества детей
и  подростков  из  замещающих
семей);

% 96 96 92 97 97 97 97

4.  доля  детей  и  подростков,
оставшихся  без  попечения
родителей,  охваченных
организованными формами отдыха,
оздоровления и занятости в летний
период (от общего количества детей
и  подростков,  оставшихся  без
попечения родителей);

% 98 98 92 98 98 98 98

5.  доля  детей  и  подростков,
состоящих  на  профилактическом
учёте  ПДН,  охваченных
различными  формами  отдыха,
оздоровления и занятости в летний
период (от общего количества детей
и  подростков,  состоящих  на
профилактическом учёте ПДН);

% 90 90 85 90 90 90 90

6.  доля  детей  и  подростков,
состоящих  на  профилактическом
учёте  ТКДН  и  ЗП,  охваченных
различными  формами  отдыха,
оздоровления и занятости в летний
период (от общего количества детей
и  подростков,  состоящих  на
профилактическом  учёте  ТКДН  и
ЗП).

% 90 90 87 90 90 90 90

Приложение № 2 
к постановлению администрации муниципального

образования 
«Каргопольский муниципальный район»

от «25» января 2019 года № 53
Приложение № 2 

к муниципальной программе 
«Социальная поддержка граждан 

на территории муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 
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на 2017-2021 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 

на 2017-2021 годы»

Источники
финансирования

Объем
финансирования
– всего, тыс.руб.

В том числе
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7
Всего по

Программе
13250,8 2903,6 2604,6 2542,6 2600,0 2600,0

в том числе
областной бюджет 10900,8 2103,6 2254,6 2242,6 2150,0 2150,0
местный бюджет 2350,0 800,0 350,0 300,0 450,0 450,0

Подпрограмма № 1 «Доступная среда на 2017-2021 годы»
Всего по

подпрограмме № 1
1000,0 600,0 - - 200,0 200,0

в том числе
областной бюджет 200,0 - - - 100,0 100,0
местный бюджет 800,0 600,0 - - 100,0 100,0

Подпрограмма № 2 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»

Всего по
подпрограмме № 2

12250,8 2303,6 2604,6 2542,6 2400,0 2400,0

в том числе
областной бюджет 10700,8 2103,6 2254,6 2242,6 2050,0 2050,0
местный бюджет 1550,0 200,0 350,0 300,0 350,0 350,0

Приложение № 3 
к постановлению администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 
от «25» января 2019 года № 53

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан 
на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 
на 2017-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»
Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Источник
и
финансир
ования

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятия

всего 2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма № 1 «Доступная среда на 2017-2021 годы»
I. Создание институциональных основ обеспечения устойчивого формирования доступной среды для инвалидов
Подготовка  и
публикация

администрация
МО

местный
бюджет

- - - - - - освещение
проблемы
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информационных
материалов  по
доступной среде 

«Каргопольский
муниципальный
район»

доступной
среды  в
средствах
массовой
информации,
изменений  в
законодательст
ве  по  данной
проблеме  (5
статей  в
районной
газете
«Каргополье»
за  период
действия
программы)

областной
бюджет

- - - - - -

Организация  и
проведение
культурно-
массовых,
спортивных
мероприятий  с
участием  лиц  с
ОВЗ и инвалидов,
занимающихся
творчеством  и
физической
культурой

отдел  по  делам
культуры,
молодежи,
спорта и туризма
АМО
«Каргопольский
муниципальный
район»; 
учреждения
культуры района

местный
бюджет

- - - - - - Увеличение
количества
мероприятий,
проводимых  с
участием
инвалидов  и
лиц  с  ОВЗ  (до
30
мероприятий за
период
действия
программы) 

областной
бюджет

- - - - - -

Итого по разделу: - - - - - -
II. Создание условий для развития инклюзивного образования, 
в том числе для создания безбаръерной  школьной среды для детей-инвалидов
Дистанционное
обучение
инвалидов

Управление
образования
администрации
МО
«Каргопольский
муниципальный
район»

местный
бюджет

- - - - - - создание
условий  для
дистанционног
о  образования
7 обучающихся
(за  период
действия
программы)

областной
бюджет

- - - - - -

Подготовка
педагогических
работников
общеобразователь
ных  учреждений
и  учителей-
дефектологов  к
работе  в  новых
условиях
интегрированного
обучения

Управление
образования
администрации
МО
«Каргопольский
муниципальный
район»

местный
бюджет

- - - - - - ежегодная
подготовка
педагогов  для
работы  в
условиях
инклюзивного
образования
(не  менее  5
человек  за
период
действия
программы)

областной
бюджет

- - - - - -

Итого по разделу: - - - - - -
III. Формирование доступной среды
Приспособление
в  муниципальных
учреждениях
Каргопольского

Управление
образования
АМО
«Каргопольский

местный
бюджет

200,0 - - - 100,0 100,0 обеспечение
доступности  6
зданий  и
сооружений,
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района  входных
групп,  лестниц,
пандусных
съездов,  путей
движения  внутри
зданий,  зон
оказания  услуг,
санитарно-
гигиенических
помещений,
прилегающих
территорий

муниципальный
район»;
отдел  по  делам
культуры,
молодежи,
спорта и туризма
АМО
«Каргопольский
муниципальный
район»

находящихся  в
ведении
муниципальны
х  учреждений
за  период
действия
программы

областной
бюджет

200,0 - - - 100,0 100,0

Приобретение
специализирован
ного
автомобильного
транспорта
(автобуса),
используемого
для  перевозки
пассажиров

АМО
«Каргопольский
муниципальный
район»

местный
бюджет

600,0 600,0 - - - - обеспечение
доступной
среды  для
инвалидов  и
других
маломобильны
х  групп
населения

Итого по разделу: 1000,
0

600,0 - - 200,0 200,0

ВСЕГО по подпрограмме № 1: 1000,
0

600,0 - - 200,0 200,0

В том числе:          средства местного бюджета 800,0 600,0 - - 100,0 100,0
                                 средства областного бюджета 200,0 - - - 100,0 100,0
Подпрограмма № 2 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»

I. Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений
Организация
работы  лагерей  с

Управление
образования

областной
бюджет

10200
,8

2103,
6

2254,
6

2242,
6

1800,
0

1800,
0

Более  50%
детей
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дневным
пребыванием  при
ОУ

администрации
МО
«Каргопольский
муниципальный
район»;
образовательные
организации
Каргопольского
района;
ГБУК  АО
«Каргопольский
историко-
архитектурный и
художественный
музей»;  
Учреждения
культуры
района;
ГБСУ  АО
«Каргопольский
СРЦН»;
ГКУ АО «ОСЗН
по
Каргопольскому
району»;
ГКУ  АО  «ЦЗН
Каргопольского
района»;
ГБУЗ  АО
«Каргопольская
ЦРБ  им.  Н.Д.
Кировой»

школьного
возраста  от
списочного
состава  ОУ
получат
возможность
отдохнуть  и
оздоровиться
на базе  ЛДП в
период
школьных
каникул
(ежегодно)

местный
бюджет

567,8 50,0 127,8 130,0 130,0 130,0

Итого по разделу: 10768
,6

2153,
6

2382,
4

2372,
6

1930,
0

1930,
0

II. Организация профильных лагерей

Организация
профильных
лагерей

Управление
образования
ГБСУАО
«Каргопольский
СРЦН» 

областной
бюджет

500,0 - - - 250,0 250,0 Ежегодно  15
учащихся
получат
путевки  в
профильные
лагеря в период
школьных
каникул
(ежегодно)  в
соответствии  с
квотой
министерства
труда,
занятости  и
социального
развития
Архангельской
области  на
лагерь  «Сказка
лета»

местный
бюджет

100,0 - - - 50,0 50,0

Итого по разделу: 600,0 - - - 300,0 300,0

III. Приобретение путёвок и выезд организованных групп детей в детские оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Архангельской области и за её пределами

Выезд
организованных
групп  детей  в
детские

Управление
образования

местный
бюджет

882,2 150,0 222,2 170,0 170,0 170,0 Организация
выезда групп в
детские
оздоровительн
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оздоровительные
лагеря,
расположенные
на  территории
Архангельской
области  и  за  её
пределами

ые  лагеря  в
соответствии  с
предоставленн
ыми  квотами
министерства
труда,
занятости  и
социального
развития
Архангельской
области

Итого по разделу:
882,2 150,0 222,2 170,0 170,0 170,0

ВСЕГО по подпрограмме № 2: 12250
,8

2303,
6

2604,
6

2542,
6

2400,
0

2400,
0

В том числе: средства областного бюджета 10700
,8

2103,
6

2254,
6

2242,
6

2050,
0

2050,
0

                      средства местного бюджета 1550,
0

200,0 350,0 300,0 350,0 350,0

от «25» января 2019 года № 54
О внесении изменений в Положение об отделе организационной работы администрации
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»,  решением  Собрания  депутатов
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 21.12.2018 № 91 «Об
утверждении  структуры  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  администрация  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:
1. Исключить  пункт  2.7  из  раздела  II «Задачи  отдела»  Положения  об  отделе
организационной  работы  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»,  утвержденного  постановлением  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 30.07.2018 № 468.
2. Исключить  пункт  3.15  из  раздела  III «Функции  отдела»  Положения  об  отделе
организационной  работы  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»,  утвержденного  постановлением  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 30.07.2018 № 468.
3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района»
и  на  официальном  интернет-сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  по  местному
самоуправлению, начальника отдела организационной работы администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» О.А. Кабринскую.

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

от «24»  января 2019 года № 57-ро
Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению безопасности людей  на водных
объектах, расположенных на территории муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2019 год

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
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Российской  Федерации»,  постановлением  администрации  Архангельской  области  от
28.04.2009 №119-па/17 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в
Архангельской области», а также во избежание несчастных и трагических  случаев, связанных
с  пребыванием  людей на  водных объектах,  расположенных  на  территории  Каргопольского
муниципального района: 

1.  Утвердить  План  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  людей  на  водных
объектах,  расположенных  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» на 2019 год (Приложение № 1).

2. Утвердить Состав сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на водных объектах, расположенных на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» (Приложение № 2).

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

Приложение № 1
к распоряжению администрации                    

МО «Каргопольский муниципальный район» 
    от «24» января 2019 года № 57-ро

П Л А Н
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,  расположенных

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

№
п/п

Мероприятия Время
проведения

Исполнитель Отметка  о
выполнении

1. Контроль  территорий,   подвергающихся
ежегодному  подтоплению  в  период
паводка 

март-апрель КЧС и ОПБ района, ИУ
ГИМС

2. Определение и закрепление за 
ответственными лицами мест 
массового  отдыха  людей   на  водных
объектах

апрель-май КЧС  и  ОПБ  района,
руководители 
организаций

3. Проведение инструктивных совещаний по
правилам  безопасного  поведения   на
водных объектах:
-  с  ответственными  за  содержание  мест
массового отдыха людей на воде,
- администрациями летних лагерей.

май

май

КЧС и ОПБ района, ИУ
ГИМС 
КЧС и ОПБ района, ИУ
ГИМС

4. Подготовка  к  освидетельствованию  мест
массового отдыха населения у воды.

май-июнь Управление по 
делам  ГО,  ЧС  и  МП,
руководители 
организаций

5. Контроль  за  соблюдением  правил
безопасности  в  местах  массового  отдыха
людей на воде 

в  течение всего
сезона

КЧС  и  ПБ  района,  ИУ
ГИМС
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6. Информирование населения через  СМИ о
правилах  безопасного  поведения  на
водных объектах

в течение
года

Управление  по
делам ГО, ЧС и МП, ИУ
ГИМС

7.  Участие  в   рейдах  по  контролю  за
безопасностью  плавания  маломерных
судов

в течение
навигации

ИУ  ГИМС,  ОП
«Каргопольский»,
Управление  по
делам ГО, ЧС и МП,
специалисты  отдела
строительства и ЖКХ

8. Приём и проверка состояния 
ледовых переправ

по  отдельному
плану

ИУ  ГИМС,  ОП
«Каргопольский»,
Управление  по
делам ГО, ЧС и МП,

9. Проведение заседаний 
КЧС и ОПБ

по  отдельному
плану

Председатель 
КЧС и  ОПБ района

Приложение № 2
к распоряжению администрации                    

МО «Каргопольский муниципальный район» 
    от «24» января 2019 года № 57-ро

СОСТАВ СИЛ И СРЕДСТВ,
привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

№
п/п

Наименование служб,
организаций

Наименование
подразделений
 и формирований

Числен
л/с

Наличная
техника

Силы и средства,
 привлекаемые
КЧС и ПБ

1 2 3 4 5 6
1. Отдел  полиции

«Каргопольский»
Богданов В.А. тел. 2-13-17

Группа  охраны
общественного
порядка

12 5 легковых 
автомашин

Автобусы
МУАТП
«Каргопольавтотран
с»

2.  ГБУЗ АО «Каргопольская
центральная районная 
больница имени 
Н.Д. Кировой»
Коробицын А.В.
тел. 2-12-55

1  врачебно-
сестренская бригада;
1  бригада  экстренной
доврачебной помощи;
1  бригада  скорой
медицинской помощи.

10 3
автомашины
скорой  мед.
помощи.

Автобусы
МУАТП
«Каргопольавтотран
с»

3. ПЧ-30 по охране 
Каргопольского района
Зайков И.П.
тел. 2-12-36

Пожарный караул 5 1
автомашина

 

4. ОП ПЧ-30 в д. Песок Пожарный караул 6 1
автомашина

 

5. ОП  ПЧ-30  в  д.
Ватамановская

Пожарный караул 6 1
автомашина

 

6. ОП  ПЧ-30  в  д.
Шелоховская

Пожарный караул 5 1
автомашина

 

7. ОП ПЧ-30 в д. Ширяиха Пожарный караул 2 1
автомашина

8. МУАТП
«Каргопольавтотранс» 
Первышин Е.Г.
тел. 2-18-46

Автоколонна 8 6 автобусов

9. Инспекторский  участок
ГИМС Голованов В.П. 
тел. 2-18-35

Отряд  маломерных
судов

12 10 лодок
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от «25» января 2019 года № 58
О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Формирование  комфортной
городской  среды  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» на 2018 – 2022 годы»

В  связи  с  необходимостью  приведения  объемов  финансирования  в  соответствие  с
решениями  Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  от  21.12.2018  №  93  «О  внесении  изменений  в  решение  Собрания
депутатов  №  35  от  22.12.2017  «Об  утверждении  бюджета  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2018 год» и от 21.12.2018 № 94 «Об утверждении
бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019 год»,
в  целях  оптимизации  процесса  реализации  муниципальной  программы  «Формирование
комфортной  городской  среды  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  на  2018  –  2022  годы»,  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.  1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018 –
2022  годы»,  утвержденную  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от 14.11.2017 № 816, следующие изменения:
1.1.  В наименовании и по тексту программы цифры «2018-2022» заменить цифрами «2018-
2024».
1.2.В Паспорте муниципальной программы:
1.2.1. Строку «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции:

Перечень  мероприятий
Программы

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов;
-  благоустройство  муниципальных  территорий  общего
пользования;
- реализация  проектов  благоустройства  в  исторических
поселениях  в  рамках  Всероссийского  конкурса  лучших
проектов создания комфортной городской среды
- проведение  инвентаризации  дворовых  и  общественных
территорий, территорий индивидуальной жилой застройки
и  территорий  в  ведении  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей;
-  благоустройство  мест  массового  отдыха  населения
(городских парков)

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

1.3.Приложение  №  1  к  муниципальной  программе  «Формирование  комфортной  городской
среды на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на
2018 – 2024 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1.
1.4.  Приложение  № 2 к  муниципальной программе «Формирование  комфортной городской
среды на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на
2018 – 2024 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2.
1.5.  Приложение  № 3 к  муниципальной программе «Формирование  комфортной городской
среды на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на

Объемы  и
источники
финансирования 
Программы

Общий  объем  финансирования  –  82531,9  тыс.  рублей  (в  ценах
соответствующих лет),
в том числе:
федеральный бюджет – 73684,7 тыс. рублей;
областной бюджет – 4929,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 3360,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 558,0 тыс. рублей.
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2018 – 2024 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3.
1.6.  В  подпункте  2  пункта  7  Правил  предоставления  и  распределения  субсидий  бюджетам
муниципальных  образований  (поселений)  в  целях  софинансирования  муниципальных
программ  формирования  современной  городской  среды  слово  «пяти»  заменить  словом
«двадцати».
1.7.  Приложение  №  1  к  Правилам  предоставления  и  распределения  субсидий  бюджетам
муниципальных  образований  (поселений)  в  целях  софинансирования  муниципальных
программ формирования современной городской среды изложить в новой редакции согласно
Приложению № 4.
1.8. Муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы»
дополнить Приложением № 6 согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.9.  В  абзаце  первом  в  подпункта  «г»  пункта  4  Правил  предоставления  и  распределения
субсидий  бюджетам  муниципальных  образований  (поселений)  на  поддержку  обустройства
мест массового отдыха населения (городских парков) слова «до 1 декабря» заменить словами
«до 25 декабря».
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 оставляю за собой.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «25» января 2019 года № 58

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы» 

Перечень
целевых показателей муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы»

Наименование  целевого
показателя

Еди
ниц
а
изм
ере
ния

Значения целевых показателей
Базовый
2016 год

Оцено
чный
2017
год

Прогнозные

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

202
3
год

2024
год

1.  Количество
благоустроенных
дворовых  территорий
МКД,  приведенных  в
нормативное состояние

ед. 47 2 1 0 11 22 22 22 22

2. Доля благоустроенных
дворовых  территорий
МКД,  приведенных  в
нормативное состояние

про
цен
ты

0 - 1,0 0 11,0 22,0 22,0 22,0 22,0

3.  Количество
благоустроенных
общественных
территорий,

ед. 0 2 4 1 1 1 1 1 0
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приведенных  в
нормативное состояние
4. Доля благоустроенных
общественных
территорий,
приведенных  в
нормативное состояние

про
цен
ты

0 - 44,5 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 0

5.  Доля  финансового
участия
заинтересованных лиц  в
выполнении  работ  по
благоустройству
дворовых территорий от
стоимости  мероприятий
по  благоустройству
дворовых территорий

про
цен
ты

0 0 5 0 5 5 5 5 5

6.  Реализация  проектов
благоустройства  в
исторических
поселениях  в  рамках
Всероссийского
конкурса  лучших
проектов  создания
комфортной  городской
среды

ед. 0 0 0 1 0 0 0 0 0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «25» января 2019 года № 58

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы»

Источники
финансирования

Объем
финанси
рования
–  всего,
тыс.
рублей

В том числе 
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7
Всего  по
Программе

82531,9 5581,0
50498,
9

5290,4 5290,4 5290,4 5290,4 5290,4

в том числе         
федеральный
бюджет

73684,7 4122,7
50000,
0

3912,4 3912,4 3912,4 3912,4 3912,4

областной
бюджет

4929,0 866,5 0,0 812,5 812,5 812,5 812,5 812,5

местный бюджет 3360,2 498,8 498,9 472,5 472,5 472,5 472,5 472,5
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Источники
финансирования

Объем
финанси
рования
–  всего,

В том числе 
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

внебюджетные
источники

558,0 93,0 0,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «25» января 2019 года № 58

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы»

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Источник
и
финансир
ования

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятия

Всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования (парков, набережных и т.д.)

1.1.Благоустро
йство дворовых
территорий
многоквартирн
ых домов

Отдел
строительства  и
ЖКХ,  подрядчики,
определяемые  на
конкурсной основе

итого: 11393,
1

1907,
1

0,0
1897,
2

1897,
2

1897,
2

1897,
2

1897,
2

Улучшение
эстетического
вида  дворовых
территории МКД;
приведение  в
нормативное
состояние  100
дворовых
территории МКД

 

в  том
числе      

  
федеральн
ый
бюджет

8368,3
1484,
3

0,0
1376,
8

1376,
8

1376,
8

1376,
8

1376,
8

областной
бюджет 1530,9 164,9 0,0 273,2 273,2 273,2 273,2 273,2

местный
бюджет 935,9 164,9 0,0 154,2 154,2 154,2 154,2 154,2

внебюдже
тные 
источники

558,0 93,0 0,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0

1.2.Благоустро
йство
муниципальны
х  территорий
общего
пользования

Отдел
строительства  и
ЖКХ,  подрядчики,
определяемые  на
конкурсной основе

итого: 20821,
7

3383,
2

472,5
3393,
2

3393,
2

3393,
2

3393,
2

3393,
2

Улучшение
эстетического
вида  городских
территорий;
создание условий
для  отдыха
населения;
приведение  в
нормативное
состояние  7
общественных
территорий 

в  том
числе      

  
федеральн
ый
бюджет

15106,
1

2428,
1

0,0
2535,
6

2535,
6

2535,
6

2535,
6

2535,
6

областной
бюджет 3344,1 647,6 0,0 539,3 539,3 539,3 539,3 539,3

местный
бюджет 2371,5 307,5 472,5 318,3 318,3 318,3 318,3 318,3

внебюдже
тные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3  Реализация
проектов
благоустройств
а  в
исторических
поселениях  в
рамках

Отдел
строительства  и
ЖКХ,  подрядчики,
определяемые  на
конкурсной основе

итого: 50000,
0

0,0
5000
0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Улучшение
эстетического
вида  городских
территорий;
создание условий
для  отдыха
населения;

в  том
числе

     
  

федеральн
ый
бюджет

50000,
0

0,0 5000
0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Всероссийског
о  конкурса
лучших
проектов
создания
комфортной
городской
среды

приведение  в
нормативное
состояние  1
общественной
территории  в
2019 году 

областной
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюдже
тные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
территории муниципальных образований Каргопольского района. 
2.1.Проведение
инвентаризаци
и  дворовых  и
общественных
территорий,
территорий
индивидуально
й  жилой
застройки  и
территорий  в
ведении
юридических
лиц  и
индивидуальны
х
предпринимате
лей

итого: 0 0 0 0 0 0 0 0 Повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованны
х  граждан,
организаций  в
реализацию
мероприятий  по
благоустройству
территории
поселения;
проведение
полной
инвентаризации
дворовых  и
общественных
территорий,
территорий
индивидуальной
жилой  застройки
и  территорий  в
ведении
юридических лиц
и
индивидуальных
предпринимателе
й

в  том
числе
федеральн
ый
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

местный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

внебюдже
тные
источники

0 0 0 0 0 0 0 0

Задача 3. Обустройство мест отдыха населения

3.1
Благоустройств
о  мест
массового
отдыха
населения
(городских
парков)

Отдел
строительства  и
ЖКХ,  подрядчики,
определяемые  на
конкурсной основе

итого:
317,1 290,7 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание
условий  для
отдыха
населения,
улучшение
эстетического
вида
территории
поселения;
благоустройств
о территории 1
парка  в  2019
году

в  том
числе 0,0      

  
федеральн
ый
бюджет

210,3 210,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет 54,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный
бюджет 52,8 26,4 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюдже
тные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе
итого

82531,
9

5581,0
504
98,9

5290,
4

5290,
4

5290,4
529
0,4

5290,4

в  том
числе       

  
федеральн
ый
бюджет

73684,
7

4122,7
500
00,0

3912,
4

3912,
4

3912,4
391
2,4

3912,4

областной
бюджет

4929,0 866,5 0,0 812,5 812,5 812,5
812
,5

812,5

местный
бюджет 3360,2 498,8

498,
9

472,5 472,5 472,5
472
,5

472,5

внебюдже
тные
источники

558,0 93,0 0,0 93,0 93,0 93,0
93,
0

93,0

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «25» января 2019 года № 58

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
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к Правилам предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений) в
целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды» 

Минимальный перечень
видов работ по благоустройству дворовых территорий

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

от «30» января 2019 года №75 
О  размере  стоимости  ритуальных  услуг,  входящих  в  гарантированный  перечень,
возмещаемых за счет средств Пенсионного фонда РФ и действующих на территории МО
«Каргопольский муниципальный район» Архангельской области с 01 февраля 2019 года

В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле», статьей  6 Федерального закона от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части
изменения  порядка  индексации  выплат,  пособий  и  компенсаций,  установленных
законодательством  Российской  Федерации,  и  уставом  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  уставом  муниципального  образования
«Каргопольское»,  администрация  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Установить  с  01  февраля  2019  года  предельный  размер  социального  пособия  на
погребение в размере 7135 руб. 76 коп. 

2. Утвердить  стоимость  ритуальных  услуг,  входящих  в  гарантированный  перечень,
возмещаемых  за  счет  средств  Пенсионного  фонда  РФ  и  действующих  на  территории  МО
«Каргопольский  муниципальный  район»  Архангельской  области  с  01.02.2019  согласно
приложению.

3.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 30.01.2018 № 66.

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

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

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

                                                                                              Приложение
                                                                                                    к постановлению администрации

                                                                                                       муниципального образования
  «Каргопольский муниципальный район»

                                                                                         от «___» января 2019 года №____ 

                     Утверждаю:                                                            Согласовано:
       Глава муниципального образования                      Заместитель управляющего
«Каргопольский муниципальный район»                ГУ – Отделением Пенсионного
                                                                                   Фонда РФ по Архангельской области

43



01 февраля 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 2(58)

_________________  Н.В. Бубенщикова                _________________ И.Н. Прудникова

   «_____» ______________ 2019 года                       «_____» _____________2019 года

Стоимость ритуальных услуг, входящих в гарантированный перечень, возмещаемых за
счет средств Пенсионного фонда РФ и действующих на территории МО «Каргопольский

муниципальный район» Архангельской области
с 01февраля 2019 года

Наименование услуги Стоимость  ритуальных  услуг,
возмещаемых  за  счет  средств
Пенсионного фонда РФ (руб.)

1. Оформление документов необходимых для
погребения

294,98

2. Предоставление и доставка гроба и других
предметов, необходимых для погребения

2625,47

3.  Перевозка  тела  (останков)  умершего  на
кладбище

296,30

4. Погребение 3919,01
ИТОГО: 7135 руб. 76 коп.
Основание:  п.3  ст.9  Федерального  закона  №  8-ФЗ  от  12.01.1996  года  «О  погребении  и
похоронном деле»

от « 30 » января  2019 года №  76
Об  утверждении  Плана  проведения  плановых  проверок  физических  лиц  по
муниципальному  земельному  контролю  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»  на 2019 год

Руководствуясь  статьей  72  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,
Административным регламентом  исполнения  муниципальной  функции  по  муниципальному
земельному  контролю,  утвержденным постановлением  администрации  МО «Каргопольский
муниципальный  район»  от  31.05.2016  № 451,  администрация  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» п остан о в л я е т:

1. Утвердить План проведения плановых проверок физических лиц по муниципальному
земельному  контролю   на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» на 2019 год  согласно Приложению.

2.  Уполномоченному  лицу  на  проведение  проверок,  муниципальному  инспектору,
ведущему специалисту  отдела  по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами  администрации   муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» Сергею Николаевичу Половинкину обеспечить проведение проверок в установленные
Планом сроки.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в
бюллетене «Вестник Каргопольского района» и подлежит размещению на официальном сайте
администрации МО «Каргопольский муниципальный район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

2. Иные материалы, извещения, сообщения
1. Извещение о проведении аукциона №1  
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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 30.01.2019  № 82-ро «О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, для размещения объекта гаражного назначения».
Предметом  аукциона  является  право  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка,
сроком на 10 (десять) лет:

Лот  №  1  -  расположенный  по  адресу:  Архангельская  область,  г.  Каргополь,  ул.
Авиаторов,  с  кадастровым  номером  29:05:071301:491,  площадью  71  кв.м,  из  земель
населенных пунктов,  с  разрешенным использованием – для размещения  объекта  гаражного
назначения.

Определить начальную цену предмета аукциона в размере 1 727 (одна тысяча семьсот
двадцать семь) рублей, что составляет 5 % от кадастровой стоимости земельного участка, с
шагом аукциона  52 (пятьдесят два) 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).
Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 06 марта 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.
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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: 04 февраля 2019 года.
Дата окончания приема заявок: 05 марта 2019 года.
Аукцион  состоится  07  марта  2019  года  в  11  часов  00  минут  по  адресу:  г.  Каргополь,  ул.
Победы, 20, в актовом зале.

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

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:  распоряжения  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  от  29   января   2019  №  71-ро  «О  проведении  аукциона  на  право
заключения договора аренды земельного участка».
 Предметом аукциона является право на заключение договора аренды  земельного участка,
сроком на 10 (пять) лет,  расположенного по адресу:
 местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый  адрес  ориентира:  в  40  метрах  северо-западнее  здания  по  ул.  Советская,  98,  г.
Каргополя, Каргопольского района Архангельской области, с разрешенным использованием:
для  размещения  производственных  и  административных  зданий,  строений,  сооружений
промышленности, коммунального хозяйства,  материально-технического, продовольственного
снабжения, сбыта и заготовок (строительство материального склада), площадью 1023 кв.м, с
кадастровым номером  29:05:130102:215,  из земель населенных пунктов.
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Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка   36327  (Тридцать
шесть тысяч триста двадцать семь) рублей, что составляет 100 % от кадастровой стоимости
земельного участка, с шагом аукциона 1090 (Одна тысяча девяносто) рубель (3% от начальной
цены). 
Сумма задатка для участников аукциона  36327 (Тридцать шесть тысяч триста двадцать семь)
рублей (100% от начальной цены предмета аукциона).
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: 06 марта 2019 года в 12.30 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.
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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 не позднее 30 дней с даты 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: 04 февраля  2019 года.
Дата окончания приема заявок: 05 марта  2019 года.
Аукцион состоится  07 марта   2019 года в  12  часов  30 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,
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:  распоряжения  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  от   29  января   2019  №  72-ро  «О  проведении  аукциона  на  право
заключения договора аренды земельного участка».
 Предметом аукциона является право на заключение договора аренды  земельного участка,
сроком на 10 (пять) лет,  расположенного по адресу:
 Архангельская  область,  Каргопольский  район,  МО  «Приозерное»,  в  90  метрах  северо-
восточнее здания, расположенного по адресу: д. Шелоховская, Производственный участок № 3
строение  1,  с  разрешенным  использованием:   для  сельскохозяйственного  использования
(растениеводства), площадью 800 кв.м, с кадастровым номером 29:05:011601:1337, из земель
населенных пунктов.
Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка   1336  (Одна тысяча
триста тридцать шесть) рублей, что составляет 100 % от кадастровой стоимости земельного
участка, с шагом аукциона 40 (Сорок) рублей (3% от начальной цены). 
Сумма задатка для участников аукциона  1336 (Одна тысяча триста тридцать шесть) рублей
(100% от начальной цены предмета аукциона).
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.
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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: 06 марта 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 не позднее 30 дней с даты 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: 04 февраля  2019 года.
Дата окончания приема заявок: 05 марта  2019 года.
Аукцион состоится 07 марта  2019 года в 12 часов 00 минут по адресу:   г.  Каргополь, ул.
Победы, 20, в актовом зале.

4. 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.
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Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район». 
Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20.
Основание:  распоряжения  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  от   29  января   2019  №  72-ро  «О  проведении  аукциона  на  право
заключения договора аренды земельного участка».
 Предметом аукциона является право на заключение договора аренды  земельного участка,
сроком на 10 (пять) лет,  расположенного по адресу:
 Архангельская  область,  Каргопольский  район,  МО  «Приозерное»,  в  90  метрах  северо-
восточнее здания, расположенного по адресу: д. Шелоховская, Производственный участок № 3
строение  1,  с  разрешенным  использованием:   для  сельскохозяйственного  использования
(растениеводства), площадью 800 кв.м, с кадастровым номером 29:05:011601:1337, из земель
населенных пунктов.
Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка   1336  (Одна тысяча
триста тридцать шесть) рублей, что составляет 100 % от кадастровой стоимости земельного
участка, с шагом аукциона 40 (Сорок) рублей (3% от начальной цены). 
Сумма задатка для участников аукциона  1336 (Одна тысяча триста тридцать шесть) рублей
(100% от начальной цены предмета аукциона).
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: 06 марта        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.
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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 не позднее 30 дней с даты 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: 04 февраля  2019 года.
Дата окончания приема заявок: 05 марта  2019 года.
Аукцион состоится  07 марта   2019 года в  12  часов  00 минут по адресу:  г.  Каргополь,  ул.
Победы, 20, в актовом зале.

5. 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:  распоряжения  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  от  29   января   2019  №  71-ро  «О  проведении  аукциона  на  право
заключения договора аренды земельного участка».
 Предметом аукциона является право на заключение договора аренды  земельного участка,
сроком на 10 (пять) лет,  расположенного по адресу:
 местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый  адрес  ориентира:  в  40  метрах  северо-западнее  здания  по  ул.  Советская,  98,  г.
Каргополя, Каргопольского района Архангельской области, с разрешенным использованием:
для  размещения  производственных  и  административных  зданий,  строений,  сооружений
промышленности, коммунального хозяйства,  материально-технического, продовольственного
снабжения, сбыта и заготовок (строительство материального склада), площадью 1023 кв.м, с
кадастровым номером  29:05:130102:215,  из земель населенных пунктов.
Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка   36327  (Тридцать
шесть тысяч триста двадцать семь) рублей, что составляет 100 % от кадастровой стоимости
земельного участка, с шагом аукциона 1090 (Одна тысяча девяносто) рубель (3% от начальной
цены). 
Сумма задатка для участников аукциона  36327 (Тридцать шесть тысяч триста двадцать семь)
рублей (100% от начальной цены предмета аукциона).
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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: 06 марта        2019 года в
12.30 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 не позднее 30 дней с даты проведения аукциона.
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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: 04 февраля  2019 года.
Дата окончания приема заявок: 05 марта  2019 года.
Аукцион состоится 07 марта  2019 года в 12 часов 30 минут по адресу:   г.  Каргополь, ул.
Победы, 20, в актовом зале.

7.  Извещение об итогах продажи муниципального имущества без объявления цены от
22.01.2019
Организатор  продажи: администрация  муниципального  образования   «Каргопольский
муниципальный район». 
Место  заседания  аукционной  комиссии:  164110,  Архангельская  область,  г.  Каргополь,  ул.
Победы, д. 20.

1.Общие сведения и характеристики недвижимого имущества:
Лот № 1 - здание Лукинской начальной общеобразовательной школы с кадастровым номером
29:05:071501:81,  назначение:  нежилое,  площадью  150,2  кв.м,  количество  этажей:  1,
находящееся по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Каргопольский р-н, д.
Лукино (Павловское МО), ул.  9 Мая, д. 13,  с земельным участком с кадастровым номером
29:05:071501:53,  категория  земель:  земли населенных пунктов,  разрешенное использование:
для  учебной  деятельности,  площадью  1306  кв.м,  находящимся  по  адресу:  Российская
Федерация, обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. Лукино, ул. 9 Мая, дом 13.Указанные
объекты недвижимости находятся в хорошем состоянии. Обременение отсутствует.

2.  Комиссия  по  проведению  торгов  (аукционов,  конкурсов)  по  продаже  объектов
муниципальной  собственности  и  на  право  заключения  договоров  аренды,  договоров
безвозмездного  пользования,  договоров  доверительного  управления  имуществом,  иных
договоров,  предусматривающих  переход  прав  владения  и  (или)  пользования  в  отношении
муниципального  имущества  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»  и  муниципального  имущества  муниципального  образования  «Каргопольское»,
созданная  распоряжением  администрации   муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  от  19.02.2018  №  91-ро  (далее  -  аукционная  комиссия)  произвела
вскрытие  конвертов  с  предложениями  о  цене  приобретения  имущества  от  претендентов,
подавших заявки на участие в продаже муниципального имущества без объявления цены.

3. Заявки для участия в продаже – 3.
Приняты заявки к участию в продаже муниципального имущества без объявления цены: заявки
№ №1,2,3

4.  Отказано  организатором  в  рассмотрении   предложений  о  цене  приобретения
имущества: заявки №№ 1, 2, по причине необъективности цены предложения.

5.  Приняты  организатором  к  рассмотрению  предложения  о  цене  приобретения
имущества: заявка № 3.

6. По итогам продажи муниципального имущества без объявления цены покупателем
признается претендент (заявка № 3), подавший предложение о цене приобретения имущества
единственное, принятое к рассмотрению.
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