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Вестник Каргопольского района: бюллетень, официальное издание, учрежден решение 

Собрания депутатов от 26.05.2016 года №171 «Об учреждении печатного издания МО 

«Каргопольский муниципальный район» бюллетень «Вестник Каргопольского района» 

Издатель: администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

Ответственный: руководитель аппарата, начальник организационного отдела – Е.Н.Попова, 

тел. 8(81841)21527.  

Организационный отдел администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» – тел. 8(81841)22393, e-mail:kargotdel@mail.ru  

Тираж 10 экз.  

Бюллетень выходит не реже одного раза в два месяца на бесплатной основе.



12 октября 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 19 (75) 

 3  

 

 

1. Решения Собрание депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» шестого созыва девятнадцатой сессии 

 

от «04» октября 2019 года № 129 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район».                                                                           с. 3-5 

 

от 04 октября 2019 года № 130 

Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», передаваемых из собственности 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в собственность 

муниципального образования «Каргопольское».                                                                с. 5-7 

 

от 04 октября 2019 года № 131 
О согласовании Перечня объектов муниципальной собственности муниципального 

образования «Печниковское», передаваемых из собственности муниципального 

образования «Печниковское» в собственность муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район».                                                                           с. 7-8 
 

от 04 октября 2019 года № 132 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 23.12.2014 № 92 «Об образовании 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район».                                        с. 8-9 

 

1. Решения Собрание депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» шестого созыва девятнадцатой сессии 

 

от «04» октября 2019 года № 129 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

В целях приведения Устава муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 21, статьями 7, 60, 61 Устава муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», Собрание депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» решило: 

I. Внести в Устав муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», принятый решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 29.09.2005 № 43 «Об Уставе муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» (в редакции решений Собрания 

депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 

06.09.2007 №147, от 18.09.2008 №200, от 24.12.2009 №38, от 23.12.2010 № 80, от 

22.12.2011 № 113, от 24.04.2013 № 179, от 25.02.2014 № 37, 23.12.2014 № 85, 29.10.2015 № 

129, 29.10.2015 № 130, 29.10.2015 № 131, от  21.06.2018 № 61), зарегистрированный 

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-

Западному Федеральному округу 11.11.2005 за государственным регистрационным 

номером №RU295120002005001, следующие изменения и дополнения: 

1. В части 1 статье 9 Устава: 
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1.1. пункт 5изложить в новой редакции: 

«  5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного 

движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;». 

1.2. пункт 14 изложить в следующей редакции:  

«14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих 

муниципальных районов;» 

1.3. пункт 15 дополнить словами: 

«, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов 

на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, 

принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, 

решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, 

или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 

земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 

нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной 

территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на 

межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации». 

2. Часть 1 статьи 9.1. Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

« 14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

3. В статье 15 Устава: 
3.1. в части 4  слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей 

статьи» исключить.  

3.2. в части 5 Устава после слов «определяется нормативным правовым актом» 

слова «муниципального образования» исключить. 

4. Пункт 2 части 3 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции:  

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 

некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 

consultantplus://offline/ref=AE5DA2E4FA313DA5A98A1B0587B4C2AC9BD6F1D216AE8ECA56721DA84A1C32EF9920CFC692AAA63299BABF2BF99A6E9682F3496B597883BBz1A1L
consultantplus://offline/ref=A06619B38BD0A9F1BACA5AE70CE9498A0DEBBAF33788F19FCFB34257A8A3A1BB66B449BEC1F77CCAD437CA39EDZ7HCL
consultantplus://offline/ref=804569F62A4EB3C884844BF9044A1377EFAE5942501DF1F6E1AC1EE78AdFq4I
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муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в 

установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 

безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании 

акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 

представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 

которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных 

случаев, предусмотренных федеральными законами;». 

II. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) после государственной регистрации. 

Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-

ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

III. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» после его государственной регистрации Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в 

порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

IV. Собранию депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», главе муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» привести муниципальные нормативные правовые акты в 

соответствие с принятыми изменениями и дополнениями в Устав муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

 

  

 

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                        В.В. Перфильева 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                      Н.В. Бубенщикова 

 

 

от 04 октября 2019 года № 130 

Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», передаваемых из 

собственности муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» в собственность муниципального образования «Каргопольское». 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

законом  Архангельской области от 23.09.2004 № 259-внеоч.- ОЗ «О реализации 

государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 

регулирования организации и осуществления местного самоуправления», Уставом 



12 октября 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 19 (75) 

 6  

 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», Собрание 

депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

р е ш а е т: 
1. Утвердить Перечень объектов муниципальной собственности 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

передаваемых из собственности муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» в собственность муниципального образования 

«Каргопольское» согласно Приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и  разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» Н.В. 

Бубенщикову. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                             В.В. Перфильева 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                          Н.В. Бубенщикова 
 

 

 

Приложение 

 к решению Собрания депутатов муниципального  

образования «Каргопольский муниципальный район»  

от « 04 » октября 2019 года № 130 

 

Перечень 

объектов муниципальной собственности муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», передаваемых из собственности 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

в собственность муниципального образования «Каргопольское»  

 

№ 

п/п 

Иденти

фикацио

нный 

код 

предпри

ятия, 

учрежде

ния в 

ОКПО 

Коды признаков 

Полное 

наименование 

предприятия, 

организации, 

имущества 

Юридически

й адрес, 

местонахожд

ение 

имущества 

Укрупне

нная 

специал

изация, 

назначе

ние 

имущес

тва 

Остаточ

ная 

балансо

вая 

стоимос

ть по 

состоян

ию на 

04.10.20

19 руб. 

Средн

еспис

очная 

числе

нност

ь 

персо

нала 

по 

состо

янию 

на 

04.10.

2019 

Минист

ерство 

(ведомс

тво, 

группир

овка) в 

ОКОГУ 

Территор

ия в 

ОКОГУ 

Вид 

деятель

ности в 

ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1 
0402233

5 
32100 11618101 75.11.31 

Квартира.  

Кадастровый 

номер 

29:05:130113:16

9, площадью 

33,1 кв. м 

Архангельск

ая область, 

Каргопольск

ий район, г. 

Каргополь, 

ул. 

Ленинградск

ая, д. 27, кв. 

8 

Жилое 

помеще

ние 

641 

665,86 

 

2 
0402233

5 
32100 11618101 75.11.31 

Квартира. 

 Кадастровый 

номер 

29:05:130109:40

2, площадью 

37,2 кв. м 

Архангельск

ая область, 

Каргопольск

ий район, г. 

Каргополь, 

ул. Чапаева, 

д. 17, кв. 30 

Жилое 

помеще

ние 

861 

036,66 

 

3 
0402233

5 
32100 11618101 75.11.31 

Квартира. 

 Кадастровый 

номер 

29:05:130202:32

1, площадью 

37,7 кв. м 

Архангельск

ая область, 

Каргопольск

ий район, г. 

Каргополь, 

ул. 

Чеснокова, 

д. 8, кв. 10 

Жилое 

помеще

ние 

641 

665,86 

  
от 04 октября 2019 года № 131 

О согласовании Перечня объектов муниципальной собственности муниципального 

образования «Печниковское», передаваемых из собственности муниципального 

образования «Печниковское» в собственность 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», законом 

 Архангельской области от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных 

полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и 

осуществления местного самоуправления», Уставом муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», Собрание депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

р е ш а е т: 
1. Согласовать Перечень объектов муниципальной собственности муниципального 

образования «Печниковское», передаваемых из собственности муниципального 

образования «Печниковское» в собственность муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» согласно Приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» Н.В. Бубенщикову. 

 
Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                             В.В. Перфильева 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                      Н.В. Бубенщикова 
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Приложение 

 к решению Собрания депутатов муниципального  

образования «Каргопольский муниципальный район»  

от « 04 »  октября 2019 года № 131  

 

 

Перечень 

объектов муниципальной собственности муниципального образования 

«Печниковское», передаваемых из собственности муниципального 

образования «Печниковское» в собственность муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  

 

№ 

п/п 

Иденти

фикацио

нный 

код 

предпри

ятия, 

учрежде

ния в 

ОКПО 

Коды признаков 

Полное 

наименование 

предприятия, 

организации, 

имущества 

Юридически

й адрес, 

местонахожд

ение 

имущества 

Укрупне

нная 

специал

изация, 

назначе

ние 

имущест

ва 

Остаточ

ная 

балансо

вая 

стоимос

ть по 

состоян

ию на 

01.12.20

18 руб. 

Средн

еспис

очная 

числе

нност

ь 

персо

нала 

по 

состоя

нию 

на 

01.12.

2018 

Минист

ерство 

(ведомст

во, 

группир

овка) в 

ОКОГУ 

Территор

ия в 

ОКОГУ 

Вид 

деятельн

ости в 

ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   
11618436 

 

Жилой дом, 

1925 года 

постройки 

164133 

Архангельск

ая область, 

Каргопольск

ий район, д. 

Гавриловска

я, д.13 

Муници

пальный 

жилищн

ый фонд 

0,00 

  
 

от 04 октября 2019 года № 132 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 23.12.2014 № 92 «Об 

образовании территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации МО «Каргопольский муниципальный район»  

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Примерным положением о комиссиях по делам несовершеннолетних защите их прав, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 

995, с законами Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об 

административных правонарушениях», от 20.12.2018 № 39-4-ОЗ «О внесении изменений 

в отдельные областные законы по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Архангельской области», Собрание депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

р е ш а е т: 

1. В наименовании и по тексту решения Собрания депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 23.12.2014 № 92 «Об 
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образовании территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район» слова «территориальная 

комиссия» заменить словами «муниципальная комиссия» в соответствующем падеже. 

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

3. Контроль за решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» возложить на заместителя председателя 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Т.А. 

Журавлеву. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                       В.В. Перфильева 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                    Н.В. Бубенщикова 

 

 


