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1. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального округа 

 

от  « 28» сентября  2021 года    № 836 

 Об утверждении Плана противодействия коррупции в Каргопольском муниципальном 

округе на 2021-2024 гг. 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Национальным планом противодействия коррупции, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года  № 478, законом Архангельской 

области от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской 

области», администрация Каргопольского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:   

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в Каргопольском муниципальном 

округе на 2021-2024 гг. (далее - План). 

2. Ответственным исполнителям мероприятий Плана обеспечить их реализацию. 

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                                      Н.В. Бубенщикова 

 
  УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Каргопольского муниципального 

округа 

от                   2021 г. №  

 

П Л А Н  

противодействия коррупции в Каргопольском муниципальном округе на 2021 – 2024 годы 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

 

I. Организационные мероприятия по противодействию коррупции 

 

1. Обеспечение координации деятельности органов 

администрации Каргопольского муниципального округа в 

сфере противодействия коррупции, в том числе в ходе 

реализации мероприятий Плана по противодействию 

Рябова Л.И. 

Ефремов Я.А. 

В течение срока действия 

плана  

 



 

 

4 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

коррупции на 2021 – 2024 годы в Каргопольском 

муниципальном округе (далее соответственно – План, 

муниципальный округ) 

2. Предоставление сведений о ходе реализации мер по 

противодействию коррупции  

в муниципальном округе Архангельской области в 
управление по вопросам противодействия коррупции 

администрации Губернатора Архангельской области  

и Правительства Архангельской области (далее 

соответственно – администрация Губернатора и 

Правительства Архангельской области, УВПК) (по форме 

«Мониторинг-К»)  

в соответствии с методическими рекомендациями УВПК 

Ефремов Я.А. Ежеквартально, 

за I квартал – до 10 

апреля; 
за II квартал – до 20 

июля; 

за III квартал – до 10 

октября; 

за год – до 31 декабря 

отчетного года 

3. Осуществление контроля за исполнением Плана в 

муниципальном округе, подготовка доклада об исполнении 

Плана в УВПК 

Ефремов Я.А. Ежегодно 

 до 31 декабря 

4.  Рассмотрение отчета о ходе выполнения мероприятий Плана 

на заседании Совета  

по противодействию коррупции в муниципальном округе и 
Общественного совета муниципального округа 

Ефремов Я.А. Ежегодно 

 в I квартале года, 

следующего  
за отчетным 

5.  Размещение информации об исполнении Плана на 

официальном сайте муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет») 

Ефремов Я.А. Ежегодно 

в I квартале года, 

следующего  

за отчетным 

6. Организация и обеспечение деятельности Совета по 

противодействию коррупции  

в муниципальном округе, в том числе: 

- утверждение плана работы Совета по противодействию 

коррупции в муниципальном округе на 2021 – 2024 годы; 

 

- обеспечение проведения заседаний Совета по 

противодействию коррупции; 
 

- обеспечение рассмотрения каждого установленного факта 

коррупции в органах местного самоуправления и 

подведомственных им организациях, в том числе 

сообщений в средствах массовой информации; 

 

-  организация контроля за исполнением решений Советов 

по противодействию коррупции,  

в том числе путем информирования или рассмотрения на 

очередном заседании Советов  

по противодействию коррупции доклада об исполнении 

решений Советов  
по противодействию коррупции, принятых на 

предшествующем заседании; 

 

- обеспечение освещения деятельности совета по 

противодействию коррупции в средствах массовой 

информации и на официальном сайте администрации 

муниципального округа в сети «Интернет» 

Рябова Л.И. 

Ефремов Я.А. 

 

 

Ежегодно  

до 30 января 

 

Ежеквартально 

 

По мере поступления 
информации 

 

 

По мере проведения 

заседаний совета 

 

 

Ежеквартально 

7.  Рассмотрение на оперативных совещаниях при главе 

муниципального округа либо  

на заседаниях общественных советов вопросов 

правоприменительной практики  

по результатам вступивших в законную силу решений 
судов, арбитражных судов  

о признании недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений  

и действий (бездействия) администрации муниципального 

округа, органов администрации муниципального округа и 

их должностных лиц в целях выработки  

и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений 

Ефремов Я.А. Ежеквартально 

(до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом), по мере 

вступления  
в законную силу 

соответствующих 

судебных решений 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

8. Обеспечение незамедлительного информирования 

администрации Губернатора  

и Правительства Архангельской области о проведении в 

отношении лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и работников органов местного 
самоуправления, а также руководителей и работников 

подведомственных организаций следственных и 

оперативно-розыскных мероприятий 

Рябова Л.И. 

Ефремов Я.А. 

В течение двух 

календарных дней  

со дня, когда стало 

известно о данном факте 

9. Актуализация должностных регламентов муниципальных 

служащих с целью минимизации коррупционных рисков, а 

также положений об органах местных администраций, 

осуществляющих профилактику коррупционных 

правонарушений, и должностных регламентов 

муниципальных служащих, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии коррупции 

Рябова Л.И.  В течение срока действия 

плана 

10. Обеспечение постоянного проведения мониторинга 

исполнения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, административных регламентов 
исполнения функций по осуществлению муниципального 

контроля, оперативно разработать изменения в данные 

административные регламенты, в том числе в связи с 

изменением законодательства Российской Федерации и 

законодательства Архангельской области, формированием 

судебной практики 

Рябова Л.И. В течение срока действия 

плана 

II. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции в муниципальном 

образовании 

1. Подготовка и принятие необходимых нормативных 

правовых актов и локальных правовых актов органов 

местного самоуправления, направленных на 

противодействие коррупции 

Ефремов Я.А. В течение срока действия 

плана 

2.  Обеспечение приведение муниципальных нормативных 

правовых актов 
в соответствие с законодательством Российской Федерации 

и Архангельской области  

о противодействии коррупции, а также актуализация 

муниципальных правовых актов  

в сфере противодействия коррупции, в том числе 

размещенных на официальном сайте администрации 

муниципального округа 

 В течение 60 дней  

со дня внесения 
изменений  

в законодательство 

Российской Федерации и 

Архангельской области 

(если  

не установлены иные 

сроки) 

3. Обеспечение проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов в порядке, 

предусмотренном постановлением администрации 

муниципального образования  

от 27.01.2011 №33 «Об утверждении порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов в администрации 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», и оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 

соответствии с порядком оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования, 
затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

утвержденным решением Собрания депутатов МО 

«Каргопольский муниципальный район» от 25.10.2016 № 

182 

 

 

Рябова Л.И. 

Ефремов Я.А. 

Разработчики МНПА 

В течение срока действия 

плана 

4. Обеспечение условий для проведения институтами 

гражданского общества независимой антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и 

Рябова Л.И. 

Ефремов Я.А. 

В течение срока действия 

плана 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

их проектов в соответствии с Федеральным законом от 17 

июля 2009 года № 172-ФЗ  

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 февраля  

2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов  

и проектов нормативных правовых актов», в том числе 

обеспечение размещения проектов муниципальных 

нормативных правовых актов на специальном разделе 

официального сайта администрации муниципального округа 

в сети «Интернет» 

5. Направление в органы прокуратуры муниципальных 

нормативных правовых актов и их проектов для проведения 

правовой и антикоррупционной экспертизы 

Ефремов Я.А. 

Пятунина О.Н. 

В течение срока действия 

плана 

6. Обеспечение предоставления принятых муниципальных 

нормативных правовых актов  
в регистр муниципальных правовых актов муниципальных 

образований Архангельской области в целях проведения их 

правовой и антикоррупционной экспертизы 

Ефремов Я.А. В течение 7 дней  

со дня их подписания 

7. Обеспечение исполнения муниципальных правовых актов, 

направленных  

на совершенствование организационных основ 

противодействия коррупции 

Рябова Л.И. 

Ефремов Я.А. 

В течение срока действия 

плана 

III. Мероприятия, направленные на соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, а также исполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

1. Проведение обязательного вводного инструктажа для 

граждан, поступающих  

на муниципальную службу, в ходе которого 

муниципальному служащему должны быть разъяснены 
основные антикоррупционные ограничения, налагаемые на 

него в целях противодействия коррупции, меры 

ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений, а также обеспечено его ознакомление с 

перечнем и содержанием соответствующих методических 

материалов антикоррупционного содержания 

Рябова Л.И. 

Петуховских М.А. 

В течение срока действия 

плана,  

не позднее 3 рабочих 

дней со дня поступления  
на муниципальную 

службу 

2. Проведение мероприятий по профессиональному развитию 

в области противодействия коррупции лиц, впервые 

поступивших на муниципальную службу или на работу  

и замещающих должности, в отношении которых 

установлены антикоррупционные ограничения 

Рябова Л.И. 

Петуховских М.А. 

Ежегодно, не реже 

одного раза  

в полугодие 

3. Проведение практических семинаров и совещаний по 

антикоррупционной тематике  

для муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности, в том числе:  

-  по соблюдению муниципальными служащими 

антикоррупционных ограничений; 

- по порядку представления муниципальными служащими 

сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(далее – сведения о доходах)  

с учетом ежегодно обновляемых Методических 

рекомендаций Министерства труда  

и социальной зашиты Российской Федерации (далее – 

Минтруд России) по вопросам представления сведений о 
доходах и заполнения соответствующей формы справки  

о доходах, а также презентационных материалов, 

выпускаемых УВПК; 

- по формированию у муниципальных служащих 

негативного отношения к дарению подарков этим 

служащим в связи с их должностным положением или в 

связи с исполнением ими служебных обязанностей; 

Рябова Л.И. 

Ефремов Я.А. 

Петуховских М.А. 

В течение срока действия 

плана, 

не реже одного раза  
в полугодие 

 

Ежегодно  

до 1 апреля года, 

следующего  

за отчетным 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

- о мерах ответственности за совершение преступлений 

коррупционной направленности,  

об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке 

проверки сведений, представляемых указанными лицами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации  
о противодействии коррупции; 

- по уведомлению муниципальными служащими 

представителя нанимателя (работодателя)  

о выполнении иной оплачиваемой работы; 

- по соблюдению обязанности сообщать о возникновении 

личной заинтересованности  

при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести  

к конфликту интересов, а также принимать меры по 

предотвращению или урегулированию такого конфликта; 

- по соблюдению требований по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов (на конкретных 

примерах, с помощью которых муниципальные служащие 

должны приобрести навыки оценки своих действий для 

понимания конфликта интересов, научиться определять 

конфликт интересов, отличать его от иных форм 

должностных коммуникаций); 

- по уведомлению муниципальными служащими 

представителя нанимателя (работодателя), органов 

прокуратуры или других государственных органов обо всех 

случаях обращения  

к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений  

и проверке сведений, содержащихся в указанных 

обращениях; 

- по иным вопросам, способствующим формированию 

отрицательного отношения  

к коррупции 

4. Проверка знаний муниципальных служащих 

законодательства Российской Федерации  

о противодействии коррупции, в том числе с помощью 

тестирования 

Рябова Л.И. 

Петуховских М.А. 

 

Ежегодно, не реже 

одного раза в год  

5. Систематическое консультирование муниципальных 

служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, 

по вопросам противодействия коррупции, в том числе  

по вопросам соблюдения антикоррупционных ограничений 

Рябова Л.И. 

Петуховских М.А. 

В течение срока действия 

плана 

6. Подготовка методических рекомендаций (инструктивных 
писем) по вопросам противодействия коррупции для 

муниципальных служащих, работников органов местного 

самоуправления, руководителей и работников 

подведомственных организаций 

Рябова Л.И. 
Петуховских М.А. 

В течение срока действия 
плана 

7. Проведение мероприятий, направленных на 

профессиональное развитие муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, в том числе их обучение по 

программам дополнительного профессионального 

образования в области противодействия коррупции  

Рябова Л.И. 

Петуховских М.А. 

В течение срока действия 

плана 

8. Проведение мероприятий, направленных на 

профессиональное развитие муниципальных служащих и 

работников, в должностные обязанности которых входит 
участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд, в том числе их 

обучение по дополнительным профессиональным 

программам в области противодействия коррупции 

Рябова Л.И. 

Петуховских М.А. 

В течение срока действия 

плана 

9. Осуществление контроля за соблюдением муниципальными 

служащими: 

- установленного порядка сообщения о получении подарка в 

связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, о сдаче  

Рябова Л.И. 

Ефремов Я.А. 

Петуховских М.А. 

В течение срока действия 

плана 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачислении в 

доход бюджета средств, вырученных от его реализации; 

- обязанности по предоставлению полных и достоверных 

сведений о доходах как  

в отношении себя, так и в отношении супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; 

- обязанности по предварительному уведомлению 

представителя нанимателя о выполнении иной 

оплачиваемой работы; 

- обязанности по уведомлению представителя нанимателя, 

органов прокуратуры или других государственных органов 

о факте обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений; 

- обязанности по уведомлению представителя нанимателя о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести  
к конфликту интересов; 

- обязанности по передаче принадлежащих им ценных бумаг 

(долей участия, паев  

в уставных (складочных) капиталах организаций) в 

доверительное управление  

в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации; 

- ограничений, налагаемых на граждан, замещавших 

должность муниципальной службы, при заключении ими 

трудового или гражданско-правового договора; 

- запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства  

и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами  

в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 7 мая 

2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами»; 
- иных антикоррупционных ограничений 

10. Проведение мониторинга средств массовой информации на 

наличие публикаций о фактах коррупции и иных 

неправомерных действиях лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих, 

работников органов местного самоуправления, 

руководителей  

и работников подведомственных организаций 

Рябова Л.И. 

Петуховских М.А. 

В течение срока действия 

плана 

11. Обеспечение проведения работы, направленной на 

выявление личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в соответствии  
с методическими рекомендациями Минтруда России 

 

Направление информации о результатах работы по 

выявлению личной заинтересованности при осуществлении 

закупок в УВПК 

Рябова Л.И. 

Ефремов Я.А. 

Петуховских М.А. 

В течение срока действия 

плана 

 

 

 
Ежегодно  

до 1 сентября 

12. Направление информации о случаях выявления признаков 

личной заинтересованности (описание нарушения, 

содержание решения комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов с мотивировкой принятого решения, меры по 

урегулированию конфликта интересов, примененные  

в отношении лица, допустившего нарушение) в УВПК 

Рябова Л.И. 

Петуховских М.А. 

Не позднее одного 

рабочего дня, 

следующего за днем 

выявления 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

13. Проведение работы по выявлению и минимизации 

коррупционных рисков  

при осуществлении закупов товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

 
Направление итогового доклада о результатах работы по 

выявлению и минимизации коррупционных рисков при 

осуществлении закупов товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в УВПК 

Рябова Л.И. 

Петуховских М.А. 

В течение срока действия 

плана 

 

В 2021 г. –  

до 1 ноября,  
далее – ежегодно  

до 1 сентября 

14. Организация систематического проведения оценки 

коррупционных рисков, возникающих при реализации 

муниципальным округом своих функций, и внесение 

уточнений в перечень должностей муниципальной службы 

муниципального округа, замещение которых связано с 

коррупционными рисками (далее – перечень должностей), а 

также учет данных должностей в утверждаемом главой 

муниципального округа перечне конкретных должностей 
муниципальной службы муниципального округа, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 

своих доходах, а также сведения о доходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей  

 

Направление информации о принятии муниципального 

правового акта, которым вносятся изменения в перечень 

должностей, принятии муниципального правового акта, 

утверждающего новый перечень должностей, вместе с 

реквизитами таких муниципальных правовых актов, а также 
об отсутствии изменений в перечне должностей в УВПК 

Рябова Л.И. 

Петуховских М.А. 

Ежегодно  

до 31 декабря 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ежегодно  

до 31 декабря 

 

 

15. Обеспечение в установленном порядке: 

 

- оказания консультационной помощи при заполнении 

справок о доходах муниципальным служащим, лицам, 

замещающим муниципальные должности; 

 

- сбора сведений о доходах муниципальных служащих, лиц, 

замещающих муниципальные должности; 

 

- рассмотрения заявлений муниципальных служащих о 

невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах в отношении своих супруг (супругов)  
и несовершеннолетних детей; 

- опубликования сведений о доходах муниципальных 

служащих, лиц, замещающих муниципальные должности; 

 

- приема уточненных сведений о доходах муниципальных 

служащих, лиц, замещающих муниципальные должности; 

 

- опубликования уточненных сведений о доходах 

муниципальных служащих, лиц, замещающих 

муниципальные должности 

Рябова Л.И. 

Петуховских М.А. 

 

 

Ежегодно  

до 30 апреля 

 

Ежегодно  

до 30 апреля 

 

Ежегодно  

до 30 апреля 

 

 В течение  
14 рабочих дней со дня 

истечения срока, 

установленного  

для подачи 

 

Ежегодно  

до 31 мая 

 

В течение  

14 рабочих дней со дня 

истечения срока, 
установленного для 

подачи уточненных 

сведений 

16. Проведение анализа сведений о доходах муниципальных 

служащих, в том числе: 

- проведение внутреннего анализа сведений о доходах с 

составлением справки на каждую представленную справку о 

доходах; 

- подготовка сводной справки по результатам анализа 

сведений о доходах муниципальных служащих 

Направление сводной информации об итогах проведения 

анализа сведений о доходах муниципальных служащих в 

Рябова Л.И. 

Петуховских М.А. 

Ежегодно  

до 1 декабря 

 

 

 

 

Ежегодно  

до 10 декабря  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

УВПК 

Рассмотрение результатов анализа сведений о доходах 

муниципальных служащих  

на заседании комиссии в администрации муниципального 

округа 

Ежегодно  

до 31 декабря 

17. Проведение детального анализа сведений о расходах 
муниципальных служащих, а также членов их семей (супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей) в случае 

совершения ими в отчетном периоде сделок, 

предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона  

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный 

закон  

№ 230-ФЗ), в том числе: 

 

- проведение сопоставимого анализа сведений о расходах с 
доходами муниципальных служащих; 

 

- проведение анализа условий и обстоятельств совершения 

муниципальными служащими сделки (сделок), в том числе 

законность приобретения объекта (объектов) (соотношение 

стоимости объекта (объектов) и источников получения 

доходов на его (их) приобретение), сопоставление реальной 

рыночной стоимости объекта (объектов) с ценой, указанной  

в договоре (договорах) 

 

Направление сводной информации об итогах проведения 
анализа сведений о расходах муниципальных служащих в 

УВПК 

Рябова Л.И. 
Ефремов Я.А. 

Петуховских М.А. 

Ежегодно  
до 1 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ежегодно  

до 31 декабря 

18. Направление информации для осуществления контроля за 

расходами в отношении муниципальных служащих при 

наличии достаточных оснований Губернатору 

Архангельской области в порядке, предусмотренном указом 

Губернатора Архангельской области от 2 июля 2013 года № 

78-у. 

Рябова Л.И. 

Ефремов Я.А. 

Петуховских М.А. 

В течение срока действия 

плана,  

не позднее двух рабочих 

дней со дня, когда об 

этом стало известно 

19. Проведение, в том числе, путем инициирования перед 

Губернатором Архангельской области предложений о 

направлении запросов о представлении сведений, 

составляющих банковскую, налоговую или иную 

охраняемую законом тайну в порядке, установленном 

указом Губернатора Архангельской области от 17 августа 
2012 года № 128-у: 

- проверок достоверности и полноты сведений о доходах, 

представленных муниципальными служащими; 

- проверок соблюдения муниципальными служащими 

антикоррупционных ограничений 

Рябова Л.И. 

Ефремов Я.А. 

Петуховских М.А. 

В течение срока действия 

плана  

(при наличии оснований) 

20. Направление информации о несоблюдении лицами, 

замещающими муниципальные должности, 

антикоррупционных ограничений в УВПК в соответствии с 

пунктом 6.1 Порядка проверки, предусмотренного 

приложением № 2 к областному закону от 26 ноября 2008 

года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в 

Архангельской области» (далее – областной закон № 626-
31-ОЗ) 

Рябова Л.И. 

Петуховских М.А. 

В течение срока действия 

плана,  

не позднее трех рабочих 

дней  

с момента поступления 

информации 



 

 

11 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

21. Обеспечение эффективного и регулярного 

функционирования комиссии, в том числе: 

- рассмотрение на заседании комиссии каждого факта 

несоблюдения муниципальными служащими 

антикоррупционных ограничений; 
- рассмотрение на заседании комиссии вопросов, 

содержащих основания для проведения заседания комиссии 

в порядке, предусмотренном Положением о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования 

Архангельской области, утвержденным указом Губернатора 

Архангельской области от 4 августа 2014 года № 89-у; 

- обеспечение участия в деятельности комиссии 

представителей научных, образовательных организаций и 
общественных объединений; 

- обеспечение применения предусмотренных 

законодательством мер юридической ответственности в 

случае несоблюдения муниципальными служащими 

антикоррупционных ограничений 

Рябова Л.И. 

Ефремов Я.А. 

Петуховских М.А. 

В течение срока действия 

плана 

22. Информирование УВПК о результатах деятельности 

комиссии 

Рябова Л.И. 

Ефремов Я.А. 

Петуховских М.А. 

Ежеквартально, 

за I квартал – до 10 

апреля; 

за II квартал – до 20 

июля; 

за III квартал – до 10 

октября; 
за год – до 31 декабря 

отчетного года 

23. Оказание содействия УВПК в пределах компетенции по 

следующим направлениям: 

- сбор представляемых лицами, замещающими 

муниципальные должности, сведений  

о доходах, в том числе заявлений о несовершении в 
отчетном периоде сделок, предусмотренных частью 1 статьи 

3 Федерального закона № 230-ФЗ, передача указанных 

сведений в УВПК согласно Методическим рекомендациям 

по обеспечению исполнения лицами, замещающими 

муниципальные должности, обязанности по представлению 

сведений о доходах, разработанным УВПК; 

 

- уведомление в письменной форме лиц, замещающих 

муниципальные должности, о начале в отношении них 

проверки, предусмотренной пунктом 3 статьи 7.2 

областного закона  
№ 626-31-ОЗ; 

 

- уведомление в письменной форме лиц, замещающих 

муниципальные должности,  

о времени и месте рассмотрения доклада, мотивированного 

заключения, подготовленных УВПК, на заседании 

президиума комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Архангельской области 

Рябова Л.И. 

Петуховских М.А. 

В течение срока действия 

плана, ежегодно  

до 30 апреля 

 

 
 

 

В течение срока действия 

плана 

 

 

В течение срока действия 

плана 

IV. Мероприятия по совершенствованию взаимодействия с институтами гражданского общества, гражданами и 

обеспечение доступности информации о деятельности в сфере противодействия коррупции 

1. Обеспечение взаимодействия с институтами гражданского 

общества по вопросам противодействия коррупции: 

- включение представителей общественных объединений, 
общественности, ученых и иных специалистов в составы 

совещательных и вспомогательных органов при главе 

муниципального образования; 

- проведение совещаний, круглых столов, иных 

Рябова Л.И. 

Ефремов Я.А. 

В течение срока действия 

плана 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

мероприятий с участием представителей общественных 

объединений; 

- вынесение на общественное обсуждение проектов 

муниципальных нормативных правовых актов 

2. Организация работы общественного совета муниципального 

образования и привлечение членов общественного совета к 
антикоррупционной работе: 

- рассмотрение на заседаниях общественного совета планов 

муниципального округа  

по противодействию коррупции, отчетов и других 

документов о ходе и результатах принимаемых мер по 

противодействию коррупции в муниципальном округе; 

- участие представителей общественного совета в 

заседаниях комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов; 

- участие членов общественного совета в деятельности 
аттестационной и конкурсной комиссии в муниципальном 

округе 

Рябова Л.И. 

 

В течение срока действия 

плана 

3. Организация учета и анализа обращений граждан и 

юридических лиц о фактах коррупции  

и иных неправомерных действиях лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих, 

поступающих посредством: 

- личного приема главой муниципального округа 

(заместителем главы муниципального округа); 

- телефона доверия администрации муниципального округа 

по фактам коррупционной направленности; 

- письменных обращений; 
- «Интернет-приемной» на сайте администрации; 

- иными способами 

Рябова Л.И. 

 

В течение срока действия 

плана 

4. Обеспечение наполнения специального раздела на 

официальном сайте муниципального округа в сети 

«Интернет», посвященного противодействию коррупции, 

информацией об организации работы по противодействию 

коррупции в муниципальном округе с учетом применения к 

органам местного самоуправления Требований  

к размещению и наполнению подразделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов 

исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области и страниц исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области на 
официальном сайте Правительства Архангельской области  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

утвержденных указом Губернатора Архангельской области 

от 24 июля 2015 года № 84-у, в том числе регулярного 

размещения новостных материалов, касающихся 

деятельности муниципального округа в области 

противодействия коррупции (не менее 10 публикаций в год) 

 

Направление новостной информации, имеющей наиболее 

высокую значимость, а также имеющей отношение к 

широкой аудитории, в УВПК для размещения в ГИС 
«Противодействие коррупции в Архангельской области» 

Рябова Л.И. 

Ефремов Я.А. 

В течение срока действия 

плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В течение срока действия 

плана  

(по мере размещения) 

5. Обеспечение взаимодействия муниципального округа со 

средствами массовой информации в сфере противодействия 

коррупции, в том числе оказание содействия средствам 

массовой информации в освещении мер по 

противодействию коррупции, принимаемых в 

муниципальном округе (социальные видеоролики, 

видеосюжеты, публикации в районных газетах и т.д.) (не 

менее одной публикации в месяц), и придании гласности 

фактов коррупции, а также случаев несоблюдения 

требований о предотвращении или об урегулировании 

Рябова Л.И. 

Ефремов Я.А. 

В течение срока действия 

плана 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

конфликта интересов 

V. Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правового нигилизма населения, 

формированию антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению 

1. Обеспечение мер по повышению уровня правовой 

грамотности граждан, их правового воспитания и 

популяризации антикоррупционных стандартов поведения, 
основанных  

на знаниях общих прав и обязанностей, и при 

необходимости внесение соответствующих изменений в 

муниципальные нормативные правовые акты, в том числе: 

- разработка и издание (размещение на официальном сайте) 

методических пособий  

и печатной продукции по вопросам повышения уровня 

правосознания граждан  

и популяризации антикоррупционных стандартов 

поведения, основанных на знаниях общих прав и 

обязанностей; 

- организация проведения прямых линий с гражданами по 
вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к 

сфере деятельности органов местного самоуправления, 

посредством которых проводить познавательно-

разъяснительную работу; 

- организация и проведение публичных мероприятий с 

участием главы муниципального округа, депутатов 

представительного органа муниципального округа, 

общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций, средств массовой информации для обсуждения 

проблем противодействия и профилактики коррупции 

Рябова Л.И. 

Ефремов Я.А. 

В течение срока действия 

плана 

2. Обеспечение информационной поддержки программ, 

проектов, акций и других инициатив  
в сфере противодействия коррупции, осуществляемых 

институтами гражданского общества на территории 

муниципального округа, в том числе с использованием 

официального сайта муниципального округа в сети 

«Интернет» 

Рябова Л.И. 

 

В течение срока действия 

плана 

3. Включение в ежегодный отчет главы муниципального 

округа о результатах своей деятельности информации о 

деятельности администрации муниципального округа, 

касающейся вопросов противодействия коррупции 

Рябова Л.И. 

Ефремов Я.А. 

В течение срока действия 

плана 

4. Размещение в зданиях и помещениях, занимаемых органами 

местного самоуправления муниципального округа и 

подведомственных им учреждений, информационных 

стендов, мини-плакатов социальной рекламы, направленных 

на профилактику коррупционных проявлений со стороны 
граждан и предупреждение коррупционного поведения 

муниципальных служащих 

Рябова Л.И. 

Ефремов Я.А. 

В течение срока действия 

плана 

5. Организация и проведение 9 декабря (Международный день 

борьбы с коррупцией) антикоррупционных мероприятий (по 

отдельному плану) 

Ефремов Я.А. Ежегодно  

ноябрь – декабрь 

VI. Обеспечение мер по противодействию коррупции в организациях, подведомственных органам местного 

самоуправления муниципального образования 

1. Обеспечение разработки и утверждения с учетом специфики 

деятельности подведомственных организаций планов 

работы по противодействию коррупции  

на 2021 – 2024 годы в указанных организациях и 

обеспечение контроля за реализацией мероприятий, 

предусмотренных такими планами 

Руководители 

подведомственных 

организаций 

До 1 ноября 

2021 года 

2. Организация проведения совещаний (обучающих 

мероприятий) с руководителями (заместителями 
руководителей) и работниками подведомственных 

организаций по вопросам организации работы по 

противодействию коррупции, в том числе: 

- по соблюдению антикоррупционных ограничений; 

Рябова Л.И. 

Ефремов Я.А. 

Ежегодно,  

не менее одного раза  
в полугодие 

 

Ежегодно  

до 1 апреля года, 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

- по порядку представления сведений о доходах с учетом 

ежегодно обновляемых Методических рекомендаций 

Минтруда России по вопросам представления сведений  

о доходах и заполнения соответствующей формы справки о 

доходах, а также презентационных материалов, 
выпускаемых УВПК; 

- по формированию у руководителей и работников 

подведомственных организаций негативного отношения к 

дарению подарков в связи с их должностным положением  

или в связи с исполнением ими служебных обязанностей; 

- по соблюдению руководителями и работниками 

подведомственных организаций обязанности сообщать о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов,  

а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию такого конфликта; 

- по соблюдению требований по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов (на конкретных 

примерах, с помощью которых руководители и работники 

подведомственных организаций должны приобрести навыки 

оценки своих действий  

для понимания конфликта интересов, научиться определять 

конфликт интересов, отличать его от иных форм 

должностных коммуникаций); 

- по уведомлению руководителями и работниками 

подведомственных организаций своего работодателя в 
случае обращения к ним в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений и проверке сведений, 

содержащихся в указанных обращениях; 

- по иным вопросам, способствующим формированию 

отрицательного отношения  

к коррупции 

следующего  

за отчетным 

3.  Организация проведения профилактического мероприятия 

(совещания, семинара, лекции), направленного на 

недопущение получения работниками образовательных 

организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, и аналогичных 

организаций, в том числе организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, подарков от 
граждан, находящихся в организациях на лечении, 

содержании  

или воспитании, от супругов и родственников этих граждан 

Рябова Л.И. 

Ефремов Я.А. 

В течение срока действия 

плана, ежегодно 

4. Обеспечение своевременного представления лицами, 

замещающими должности руководителей муниципальных 

учреждений, полных и достоверных сведений о доходах,  

в том числе: 

- оказание консультационной помощи при заполнении 

справок о доходах гражданам, претендующим на замещение 

должностей руководителей муниципальных учреждений,  

и лицам, замещающим данные должности (проведение 

персональных консультаций, семинаров, круглых столов); 
- проведение анализа сведений о доходах граждан, 

претендующих на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений, лиц, замещающих данные 

должности, в целях выявления возможных нарушений 

законодательства; 

- организация работы по опубликованию сведений о 

доходах руководителей муниципальных учреждений на 

официальном сайте муниципального образования в сети 

«Интернет»; 

 

- проведение работы по приему уточненных сведений о 

доходах руководителей муниципальных учреждений; 

Рябова Л.И. 

 

Ежегодно  

до 30 апреля 

 

В течение срока действия 

плана 

 

 

Ежегодно  

до 1 декабря 
 

Ежегодно  

в течение 14 рабочих 

дней со дня истечения 

срока, установленного 

для подачи сведений  

о доходах 

 

Ежегодно  

с 1 по 31 мая 

 

Ежегодно 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

 

- организация работы по опубликованию уточненных 

сведений о доходах руководителей муниципальных 

учреждений на официальном сайте муниципального округа 

в сети «Интернет»; 
 

- организация проверок достоверности и полноты 

представленных сведений о доходах, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений, и лицами, 

замещающими данные должности. 

 

Направление сводной информации об итогах проведения 

анализа сведений о доходах, представленных лицами, 

замещающими должности руководителей муниципальных 

учреждений Архангельской области, в УВПК 

 в течение 14 рабочих 

дней со дня истечения 

срока, установленного 

для подачи сведений  

о доходах 
 

Ежегодно 

(при наличии оснований) 

 

Ежегодно  

до 10 декабря 

5. Применение методических рекомендаций Минтруда России 
по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции в целях 

формирования единого подхода к обеспечению работы по 

профилактике и противодействию коррупции в 

подведомственных муниципальных учреждениях и 

муниципальных унитарных предприятиях муниципальных 

образований 

Рябова Л.И. 
Ефремов Я.А. 

В течение срока действия 
плана 

6. Обеспечение осуществления контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции в подведомственных органах местного 

самоуправления организациях, а также за реализацией в 

этих организациях мер  
по профилактике коррупционных правонарушений 

Рябова Л.И. 

Ефремов Я.А. 

В течение срока действия 

плана 

7. Обеспечение осуществления финансового контроля за 

деятельностью подведомственных организаций 

Финансовое 

управление 

Игнатовская Т.А. 

В течение срока действия 

плана 

8. Обеспечение осуществления ведомственного контроля в 

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд за 

соблюдением требований Федерального закона от 18 июля  

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (далее – 

Федеральный закон № 223-ФЗ) и иных принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актов 

Российской Федерации 

Рябова Л.И. 

Ефремов Я.А. 

 

В течение срока действия 

плана 

9. Обеспечение проведения в подведомственных организациях 

работы, направленной  

на выявление личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести  

к конфликту интересов при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

соответствии с методическими рекомендациями Минтруда 

России 

 

 

Направление сводной информации о результатах 

мониторинга работы по выявлению личной 

заинтересованности в подведомственных организациях при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд в УВПК 

Рябова Л.И. 

Ефремов Я.А. 

В течение срока действия 

плана 

 
 

 

 

Ежегодно  

до 1 сентября 

10. Направление информации о случаях выявления признаков 

личной заинтересованности (описание нарушения, 

содержание принятого решения, меры ответственности или 

иные меры воздействия в отношении лица, допустившего 

нарушение) в УВПК 

 

Рябова Л.И. 

Ефремов Я.А. 

Не позднее одного 

рабочего дня, 

следующего за днем 

выявления 

11. Мониторинг реализации мер по минимизации 

коррупционных рисков при осуществлении 

Рябова Л.И. 

Ефремов Я.А. 

В течение срока действия 

плана 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

подведомственными организациями закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд 

 

Направление обобщенной информации о результатах 

мониторинга в УВПК 

 

 

В 2021 г. –  

до 1 ноября,  

далее – ежегодно  
до 1 сентября 

12. Обеспечение доступности информации о деятельности 

подведомственных организаций  

в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 

года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», в том числе на официальных сайтах 

организаций в сети «Интернет» 

Рябова Л.И. 

Ефремов Я.А. 

В течение срока действия 

плана 

VII. Совершенствование механизмов противодействия коррупции в сфере муниципального заказа  

и распоряжения муниципальной собственностью 

1. Обеспечение правовой и антикоррупционной экспертизы 

закупочной документации  

при осуществлении муниципальных закупок на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд муниципального округа и нужд 

муниципальных учреждений 

Рябова Л.И. 

Ефремов Я.А. 

В течение срока действия 

плана 

2. Проведение мониторинга осуществления закупок в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Федеральным 

законом № 223-ФЗ цен закупаемой продукции, 

эффективности и целевого расходования бюджетных 

средств при проведении закупок для муниципальных нужд 

 

Финансовое 

управление 

Игнатовская Т.А. 

В течение срока действия 

плана 

3. Осуществление контроля за возможным участием в 

закупках на стороне поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) близких родственников лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих в 

целях предотвращения конфликта интересов 

Рябова Л.И. 

Ефремов Я.А. 

В течение срока действия 

плана 

4. Совершенствование условий, процедур и механизмов 

муниципальных закупок на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

муниципального округа 

Рябова Л.И. 

Ефремов Я.А. 

В течение срока действия 

плана 

5. Организация проверок выполнения условий муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд 

Рябова Л.И. 

Ефремов Я.А. 

В течение срока действия 

плана 

6. Осуществление контроля за использованием 

муниципального имущества, в том числе переданного в 

аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление. 

Организация  

и проведение проверок использования муниципального 
имущества, переданного в аренду,  

в том числе полноты и своевременности внесения арендной 

платы 

Бобряшова Т.С. В течение срока действия 

плана 

7. Совершенствование финансового контроля за 

использованием средств бюджета муниципального округа 

Финансовое 

управление 

Игнатовская Т.А. 

В течение срока действия 

плана 
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от  «28»  сентября  2021 года № 845 

О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие агропромышленного 

комплекса Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 

годы» 

 На основании Закона Архангельской области от 27.06.2007 г. № 367-19-ОЗ «О 

государственной поддержке сельского хозяйства в Архангельской области и разграничении 

полномочий органов государственной власти Архангельской области по регулированию 

отношений в сфере рыболовства и аквакультуры (рыбоводства)», постановления Правительства 

Архангельской области от 09.10.2012 г. № 436-пп «Об утверждении государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Архангельской области», постановления  администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от 19.01.2021 № 26 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области», руководствуясь Уставом Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, администрация  Каргопольского муниципального  

округа Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

    1. Внести в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы», 

утвержденную постановлением от 22.01.2021 г. № 48, следующие изменения: 

1.1. Приложение № 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

на 2021-2024 годы» к Программе изложить в новой редации в соответствии с Приложением № 1к 

настоящему постановлению. 

 

   2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского округа» и 

разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа . 

 

Глава Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области                                                                     Н.В. Бубенщикова 
 

Приложение № 1 

 к постановлению администрации  

Каргопольского муниципального округа 

 от «28» сентября 2021 года  № 845 

       

Приложение № 3 

                                                                                  к муниципальной программе 

- «Развитие агропромышленного комплекса  
- Каргопольского муниципального округа  

- Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 

 

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

- муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса 

- Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

ь 

Источники 

финан-

сирования 

Объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

реализации 

мероприятия 

Всего 

2021 

год 

2022 

год 

202

3 

год 

2024 

год 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Задача 1. Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций округа 

 

1.1. Создание 

условий по 

обеспечению 

управление 

экономики  

итого: 

 

454160,0 112800,

0 

11343

0,0 

113

700,

0 

1142

30,0 

Обеспечение  

доли прибыльных 

сельскохозяйственных 

garantf1://25126236.0/
garantf1://25126236.0/
garantf1://25126236.0/
garantf1://25126236.0/
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финансовой 

устойчивости 

сельскохозяйст

венных 

организаций 

округа 

в том числе      организаций 

(участники 

госпрограммы) округа   

на уровне 100,0 

процентов; 

увеличение объемов 
производства 

сельхозпродукции в 

сельскохозяйственных 

организациях 

(участники 

госпрограммы)   округа  

к 2024 году до 5400 

тонн молока;  

производство скота и 

птицы в живом весе до 

125 тонн 

федеральн

ый  

бюджет 

 

17860,0 4300,0 4430,

0 

450

0,0 

4630

,0 

областной 

бюджет 

56300,0 13500,0 14000

,0 

142

00,0 

1460

0,0 

внебюджет
ные 

источники 

380000,0 95000,0  95000
,0 

950
00,0 

9500
0,0 

Задача 2. Развитие племенного животноводства 

2.1. Развитие 
племенного 

животноводств

а 

 

управление 

экономики  

итого: 5800,0 1450,0 1450,
0 

145
0,0 

1450
,0 

Обеспечение 
воспроизводства стада, 

приобретение 

сельскохозяйственным

и организациями 

(участники 

госпрограммы)  округа  

семени быков - 

улучшателей 

холмогорской породы 

и семени быков 

мясных 
специализированных 

пород до 1200 доз в 

год, приобретение 

племенных животных 

10 голов в год 

в том числе 

 

     

федеральн

ый 

бюджет 

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

областной 

бюджет 

1080,0 270,0 270,0 270,

0 

270,

0 

внебюджет

ные 

источники 

4520,0 1130,0 1130,

0 

113

0,0 

1130

,0 

Задача 3. Развитие эффективного растениеводства 

3.1. Поддержка  
завоза семян  

для 

выращивания  

кормовых 

культур  

в районах 

Крайнего 

Севера  

и 

приравненных  

к ним 
местностях 

 

управление 

экономики  

итого: 
 

33200,0 8300,0 8300,
0 

830
0,0 

8300
,0 

Заготовка кормов на 
одну условную голову 

в объеме 26,0 

центнеров кормовых 

единиц ежегодно, 

организация ярового 

сева к 2024 году 925 га. 

 

в том числе 

 

     

федеральн

ый 

бюджет 

8800,0 2200,0 2200,

0 

220

0,0 

2200

,0 

областной 

бюджет 

 

2400,0 600,0 600,0 600,

0 

600,

0 

внебюджет

ные 

источники 

22000,0 5500,0 5500,

0 

550

0,0 

5500

,0 

3.2. 

Мероприятия 

по коренному 

улучшению 

земель  

 

управление 

экономики  

итого: 

 

52480,0 13120,0 13120

,0 

131

20,0 

1312

0,0 

Приобретение 

сельскохозяйственным

и организациями 

(участники 

госпрограммы)   округа  

минеральных 

удобрений с целью 

предотвращения 

выбытия из 

в том числе      

федеральн

ый 

бюджет 

4000,0 1000,0 1000,

0 

100

0,0 

1000

,0 

областной 
бюджет 

480,0 120,0 120,0 120,
0 

120,
0 



 

 

19 

внебюджет

ные 

источники 

 

48000,0 12000,0 12000

,0 

120

00,0 

1200

0,0 

сельскохозяйственного 

оборота 

сельскохозяйственных 

угодий; яровой сев, 

площадь пашни  до 925 

га 
 

Задача 4. Обеспечение функционирования  АПК округа 

4.1. Поддержка 
укрепления и 

развития  

кадрового 

потенциала 

АПК округа 

управление 

экономики  

итого: 
 

192,2154 72,2154 30,0 30,0 60,0 Обсуждение проблем в 
сфере сельского 

хозяйства, 

информирование 

сельскохозяйственных 

организаций округа о 

мерах государственной 

поддержки в данной 

сфере. Организация и 

проведение не менее 4 

совещаний  в год. 

Чествование 
передовиков 

сельскохозяйственного 

производства. 

в том числе 

 

     

областной 

бюджет 

- - - - - 

местный 

бюджет 

72,2154 42,2154 0,0 0,0 30,0 

внебюджет

ные 

источники 

120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

4.2. 

Организация 

выставок, 

ярмарок, 

конкурсов управление 

экономики  

итого: 467,7846 97,7846 110,0 70,0 190,

0 

Участие работников 

сельскохозяйственных 

организаций 

округа в конкурсе 

мастеров 

животноводства. 

Ежегодное участие 

делегации округа в 

Маргаритинской 
ярмарке. 

в том числе      

областной 

бюджет 

- - - - - 

местный 

бюджет 

107,7846 27,7846 0,0 0,0 80,0 

внебюджет

ные 

источники 

360,0 70,0 110,0 70,0 110,

0 

Всего по муниципальной программе: 

  

 

итого: 

 

546300,0 

 

135840,0 13644

0,0 

136

670,

0 

1373

50,0 

 

в том числе 

 

     

федеральн

ый бюджет 
 

30860,0 7550,0 7680,

0 

775

0,0 

7880

,0 

областной 

бюджет 

 

60260,0 14490,0 14990

,0 

151

90,0 

1559

0,0 

местный 

бюджет 

 

180,0 70,0 0,00 0,00 110,

0 

внебюджет

ные 

источники 

 

455000,  113730,0 11377

0,0 

113

730,

0 

1137

70,0 
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2. Иные материалы, извещения, сообщения 

 

Извещение о возможности предоставлении земельных  участков  в аренду 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области сообщает о 

возможности предоставлении земельных  участков  в аренду, расположенных по адресу: 

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское», д. Кипрово, ул. Опекаловская, 

19, с кадастровым  номером 29:05:071201:240, площадью 1448 кв.м, из земель населенных 

пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства; 

- Российская Федерация, Архангельская область, Каргопольский муниципальный округ, г. 

Каргополь, ул. Куприянова, с условным номером земельного участка 29:05:130201:ЗУ1, площадью 

50 кв.м, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключение договора аренды 

земельного участка принимаются с 01.10.2021  по 31.10.2021 года. Заявления направляются по 

адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20, заявителем лично, почтой 

или  по электронной почте akargopol@yandex.ru. Ознакомится со схемой расположения 

земельного участка и получить дополнительную информацию можно по адресу: г. Каргополь, ул. 

Победы, 5, 2 этаж, каб. 7,  тел. 8 (81841) 2-10-59,  в рабочие дни понедельник - четверг с 08:30 до 

13:00, с 14:00 до 17:00, пятница с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 15:30. 

 

Извещение о проведении аукциона 

Администрация Каргопольского муниципального округа объявляет о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, открытого по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене. 

Продавец: Каргопольский муниципальный округ Архангельской области.  

Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Основание: распоряжение администрации Каргопольского муниципального округа от 28.09.2021 

№ 1066-ро. 

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, сроком 

на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев: 

Лот № 1 - расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный округ, д. Философская, с кадастровым номером 29:05:092101:604, 

площадью 2566 кв. м, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: склады. 

Земельный участок полностью находится в водоохранной зоне р. Тихманьга в границах деревень 

Патровская, Философская Каргопольского района Архангельской области, где установлены 

ограничения хозяйственной и иной деятельности, предусмотренные статьей 65 Водного кодекса 

Российской Федерации. 

В границах водоохранных зон запрещается: использование сточных вод в целях регулирования 

плодородия почв, размещение отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, движение и стоянка транспортных средств (кроме 

специальных транспортных средств), применение пестицидов и агрохимикатов, сброс сточных, в 

том числе дренажных, вод. 

 На часть земельного участка, с учетным номером 29:05:092101:604/1, площадью 132 кв.м, и часть 

земельного участка, с учетным номером 29:05:092101:604/2, площадью 89 кв.м, в границах зоны с 

особыми условиями использования территории установлены ограничения прав на земельный 

участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, где 

запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов 

электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) 

повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических 

лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.    

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения  зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений: 
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- минимальный отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом 

строительстве составляет не менее 5м. В сложившейся застройке линию регулирования застройки 

допускается совмещать с красной линией. 

Максимальный процент застройки в границах ЗУ, определяемый как отношение суммарной 

площади ЗУ, которая может быть застроена, ко всей площади ЗУ - 60%. 

  Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Технические условия на электроснабжение получаются согласно порядка, который 

устанавливается законодательством Российской Федерации об электроэнергетике. 

 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 29 

240 (Двадцать девять тысяч двести сорок) рублей, что составляет 25% от кадастровой стоимости 

земельного участка, с шагом аукциона 877 (Восемьсот семьдесят семь) рублей (3% от начальной 

цены).   

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

договора аренды земельного участка. 

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в управление по имущественным 

отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального округа. 

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. 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: Финансовое управление Каргопольского округа 

(Администрация Каргопольского муниципального округа)  л/сч. 05243D02520, р/с 

03232643115180002400, банк получателя – Отделение Архангельск банка России,//УФК по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, БИК 011117401, ИНН 

2911007357, КПП 291101001, ОКТМО 11518000, КБК 00000000000000000180.    

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного участка). 

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 01 ноября 2021 года в 14 часов 00 

минут 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. 
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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 управлении по имущественным 

отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального округа 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: 01 октября 2021 года. 

Дата окончания приема заявок: 31 октября 2021 года. 

Аукцион состоится 02 ноября 2021 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, 

20, в актовом зале. 

 

Извещение о проведении аукциона с ограниченным числом участников – среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора аренды земельного 

участка 

Администрация Каргопольского муниципального округа объявляет о проведении аукциона с 

ограниченным числом участников – среди субъектов малого и среднего предпринимательства, на 

право заключения договора аренды земельного участка, включенного в перечень муниципального 

имущества муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

Продавец: Каргопольский муниципальный округ Архангельской области 

Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Основание: распоряжение администрации Каргопольского муниципального округа от  28.09.2021 

№ 1065-ро. 

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, сроком 

на 10 (десять) лет: 

Лот № 1 - расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, ул. Ленинградская, 65, с кадастровым номером 29:05:130111:461, 

площадью 1614 кв. м, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 

предпринимательство. 

Минимальные и (или) максимальные  допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства: 

Минимальный отступ от красной линии улиц - 6 м;  минимальный отступ от красной линии - 6 м; 

минимальный отступ от иных границ земельного участка: для зданий гаражей - 1 м (допускается 

их блокировка на смежных земельных участках); иных объектов капитального строительства - 3 м. 

Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений не 

подлежит установлению. 

  Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

соотношение суммарной площади ЗУ, которая может быть застроена, ко всей площади ЗУ - 60%. 

  Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне от промышленных 

предприятий и коммунально-складских объектов. Площадь земельного участка, покрываемая 

санитарно-защитной зоной составляет 1614 кв. м. 

 В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая 

отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, 

санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие 

территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, 

http://www.torgi.gov.ru/
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детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не 

допускается размещать: 

– объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 

лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических 

предприятий; 

– объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для 

подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество 

продукции. 

 Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселения, городского округа: 

Технические условия на электроснабжение получаются согласно порядку, который 

устанавливается законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;  

  Водоснабжение - ООО «Каргопольский водоканал» - Технические условия на 

водоснабжение от 30.04.2020, водопотребление уточняется при проектировании; 

  Канализация – ООО «Каргопольский водоканал» - Технические условия на канализацию от 

30.04.2020, расход сточных вод уточняется при проектировании; 

  Теплоснабжение – локальное (от индивидуальных отопительных систем). 

 Начальная цена предмета аукциона 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей, с шагом 

аукциона 7500 (Семь тысяч пятьсот) рублей (3% от начальной цены).  

 Порядком предоставления в аренду объектов, входящих в перечень муниципального 

имущества муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, предусмотрена льготна оплата аренды для субъектов малого и 

среднего предпринимательства: 

1) В первый год аренды – 40% от стоимости арендной платы, установленной при 

заключении договора аренды; 

2) Во второй год – 60% от стоимости арендной платы, установленной при заключении 

договора аренды; 

3) В третий год – 80% от стоимости арендной платы, установленной при заключении 

договора аренды; 

4) В четвертый год и далее – 100% стоимости арендной платы, установленной при 

заключении договора аренды. 

Сумма задатка для участников аукциона в размере 40% от начальной цены предмета аукциона, что 

составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в  управление по имущественным 

отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального округа. 

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.  
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Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу (ФУ МО «Каргопольский муниципальный округ Архангельской области» (Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области) л/сч. 04243D02520), р/с 

03232643115180002400, банк получателя – Отделение Архангельск банка России//УФК по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск БИК 011117401, ИНН 

2911007357, КПП 291101001. 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного участка). 

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 01 ноября 2021 года в 11 часов 00 

минут 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 управлении по имущественным 

отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального округа 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: 01 октября 2021 года. 

Дата окончания приема заявок: 31 октября 2021 года. 

Аукцион состоится 02 ноября 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу:  г. Каргополь, ул. Победы, 

20, в актовом зале. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 

ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

ЗАКАЗЧИК КОМПЛЕКСНЫХ  

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

 АДРЕСАТ 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового 

квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): 29:05:041301 

субъект Российской Федерации _________Архангельская область______________________, 

муниципальное образование _Каргопольский муниципальный округ_________, 

населенный пункт __д. Илекинская__________________________________, 

N кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов) <1>:  29:05:041301 

http://www.torgi.gov.ru/
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______________________________________________________________________________ 

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой 

______________________________________________________________________________ 

выполняются комплексные кадастровые работы <2>) 

в соответствии с Договором на выполнение комплексных кадастровых работ 

от "25"  мая 2021 г. N1  <3> выполняются комплексные кадастровые работы. 

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана 

территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии: 

_164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д.20 

(Адрес работы согласительной комиссии) 

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

Администрация Каргопольского муниципального 

округа 

 

(Наименование заказчика комплексных кадастровых 

работ) 

____www.kargopolland.ru_; 

(Адрес сайта) 

Министерство имущественных отношений 

 Архангельской области 

_______________________________________________ 

(Наименование исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации, на территории которого проводятся 

комплексные кадастровые работы) 

 

 

___www.dvinaland.ru; 

(Адрес сайта) 

Управление Росреестра по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 

_______________________________________________ 

(Наименование органа кадастрового учета) 

 

___www. rosreestr.ru__. 

(Адрес сайта) 

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных 

участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории 

кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 29:05:041301 

состоится по адресу: ____Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д.20______ 

" 20_" октября 2021 г. в  11 часов 00 минут. 

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 

земельный участок. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, 

содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную 

комиссию в письменной форме в период 

с  "01" октября 2021 г. по "19" октября 2021 г. <4> и 

с  "20" октября 2021 г. по "23" ноября 2021 г. <5> 

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 

июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" <6> и включают в себя 

сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) 

отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с 

местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при 

наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана 

территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, 

подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или 

иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а 

также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого 

земельного участка (при наличии). 

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается 

согласованным. 

 

consultantplus://offline/ref=87132C36795714E4B738B2785F96935023DEC7BF4D0C670FF920B43DDDD8A84E5596ECE4296FD8FB09D42CD7033B1F56973DF1BFC4DF09H
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