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1. Постановления и распоряжения администрации  

Каргопольского муниципального округа 

от  « _11_ » августа   2021 года № _721_    

Об утверждении Положения о рабочей группе по вопросам размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  

3 

от  «_20_»  августа 2021 года  № _751_ 

Об утверждении Порядка работы с обращениями инвесторов по каналу 

прямой и обратной связи на территории  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

5 

от «_20_»  августа  2021  года №_752_  

Об утверждении Порядка формирования и ведения плана создания 

инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на территории  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

9 

от «20» августа 2021 года № 753  

О создании муниципального казенного учреждения «Эксплуатационно-

техническое управление» 

12 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

Извещение о возможности предоставления земельного  участка  в аренду 20 

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка 21 

 

1. Постановления и распоряжения администрации 

Каргопольского муниципального округа 

от  « _11_ » августа   2021 года № _721_    

Об утверждении Положения о рабочей группе по вопросам размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 

января 2021 года № 208-р «О мерах обеспечения продовольственной безопасности, 

стимулирования предпринимательской активности и самозанятости граждан, расширения 

возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров, увеличения 

доходов и роста благосостояния граждан»,  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. Утвердить Положение о рабочей группе по вопросам размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области (прилагается). 

2. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию в печатном 

издании «Вестник Каргопольского муниципального округа» и размещению на 

официальном  сайте  Каргопольского муниципального округа  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Каргопольского муниципального округа                                 В.Н. Купцов 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  администрации  

Каргопольского  муниципального округа 

Архангельской области 

от _11_ августа 2021 № _721_ 

http://internet.garant.ru/document/redirect/401526956/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/401526956/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/401526956/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/401526956/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/401526956/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/401526956/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/400297234/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/48961653/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/25100001/71
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/25100001/71


 4 

Положение 

о рабочей группе по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Рабочая группа по вопросам размещения нестационарных торговых объектов  на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области   (далее - 

рабочая группа) создана в целях: 

всесторонней оценки обстоятельств, имеющих существенное значение для определения 

возможности и условий размещения нестационарных торговых объектов (далее - НТО) на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

стимулирования конкуренции, развития малого и среднего бизнеса, активного вовлечения 

в оборот плодоовощной продукции свежего урожая местных и региональных 

сельхозтоваропроизводителей и в целях обеспечения спроса населения; 

обеспечения максимальной доступности торговых объектов для населения, увеличения 

ассортимента и разнообразия товаров, предлагаемых к реализации юридическими и 

физическими лицами; 

расширения каналов сбыта продукции местных товаропроизводителей. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Архангельской области, нормативными правовыми 

актами Каргопольского муниципального округа Архангельской области, Уставом 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области и настоящим 

Положением. 

 

2. Задачи и полномочия рабочей группы 

2.1. Основной задачей рабочей группы является содействие в получении юридическими и 

физическими лицами необходимого количества мест размещения нестационарных 

торговых объектов в местах с высокой проходимостью. 

2.2. Функции рабочей группы: 

рассмотрение обращений, заявлений юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, самозанятых граждан, местных товаропроизводителей о размещении 

НТО на территории Каргопольского муниципального округа; 

организация комиссионного обследования возможных мест размещения НТО с участием 

специалистов отдела строительства и архитектуры администрации Каргопольского 

муниципального округа,  отдела дорожной деятельности, благоустройства и экологии 

администрации Каргопольского муниципального округа, управления по имущественным 

отношениям, ЖКХ, и транспорту администрации, управления экономики администрации, 

территориальных отделов (при необходимости); 

принятие решений о возможности (невозможности) размещения НТО после проведения 

обследований; 

предложение альтернативных мест размещения НТО; 

привлечение ресурсоснабжающих организаций для согласования размещения НТО в 

охранных зонах инженерных сетей; 

 

3. Состав и порядок работы рабочей группы 

3.1. Рабочая  группа формируется в составе председателя, заместителя председателя, 

секретаря и постоянных членов рабочей группы. 

3.2. Персональный состав рабочей группы с одновременным назначением его 

председателя, заместителя председателя, секретаря утверждается распоряжением 

администрации Каргопольского муниципального округа. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/25210292/0


 5 

3.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере поступления заявлений, обращений 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан, местных 

товаропроизводителей о размещения НТО на территории муниципального округа. 

3.4. Заявление рассматривается на заседании рабочей группы в течение 30 (Тридцати) 

рабочих дней после его получения. По результатам рассмотрения в течение 3 (Трех) 

рабочих дней направляется в письменной форме уведомление о принятом решении: 

1) решение о возможности (невозможности) размещения НТО после проведения 

обследований; 

2) предложение альтернативного места размещения НТО в случае невозможности 

размещения нестационарного торгового объекта после проведения обследований. 

3.5. Принятие решений о возможности (невозможности) размещения НТО осуществляется 

на заседании рабочей группы с учетом следующих документов: 

1) заключение (письмо) отдела строительства и архитектуры администрации 

Каргопольского муниципального округа; 

2) заключение (письмо) отдела дорожной деятельности, благоустройства и экологии 

администрации Каргопольского муниципального округа; 

3) заключение (письмо) управления по имущественным отношениям, ЖКХ, и транспорту 

администрации Каргопольского муниципального округа; 

4) заключение (письмо) управления экономики администрации Каргопольского 

муниципального округа; 

5) согласование с балансодержателями инженерных сетей в случае размещения таких 

объектов на инженерных сетях или в охранных зонах таких сетей и с собственниками 

земельных участков, на которых предполагается размещение НТО; 

6) акт обследования территории предполагаемого места размещения НТО. 

3.6. Заседание рабочей группы считается правомочными, если на нем присутствует более 

половины его членов. 

3.7. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов путем открытого голосования. 

3.8. В случае равенства голосов решающим является голос председателя рабочей группы. 

3.9. В случае отсутствия председателя рабочей группы его обязанности исполняет 

заместитель председателя рабочей группы. 

3.10. Решение рабочей группы оформляется протоколом, который утверждается 

председателем рабочей группы и подписывается секретарем рабочей группы. 

3.11. Выписка из протокола с сопроводительным письмом, подписанным председателем 

рабочей группы, в трехдневный срок направляется заявителю. 

 

от  «_20_»  августа 2021 года  № _751_ 

Об утверждении Порядка работы с обращениями инвесторов по каналу прямой и 

обратной связи на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

В рамках реализации муниципального инвестиционного стандарта (МИС 2.0) на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, на 

основании Устава Каргопольского муниципального округа, в целях обеспечения 

инвесторов, осуществляющих или планирующих осуществлять инвестиционную 

деятельность на территории Каргопольского муниципального округа прямой и обратной  

связью для оперативного решения возникающих вопросов и проблем, администрация 

Каргопольского муниципального округа  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать канал прямой и обратной связи по обращениям инвесторов для оперативного 

решения вопросов, возникающих в процессе инвестиционной деятельности. 
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2.  Утвердить прилагаемый Порядок работы с обращениями инвесторов по каналу прямой 

и обратной связи на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа в сети Интернет и опубликовать в бюллетене 

«Вестник Каргопольского муниципального округа». 

 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                                 Н.В. Бубенщикова 

 

 Утверждено 

постановлением администрации 
Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от «_20_» августа 2021 года  №_751_ 

 

 
Порядок  

работы с обращениями инвесторов по каналу  

прямой и обратной связи на территории  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 
 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет работу канала прямой и обратной  связи для 

инвесторов, осуществляющих или планирующих осуществлять инвестиционную 

деятельность на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, а также порядок оперативного устранения нарушений нормативных правовых 

актов Каргопольского муниципального округа Архангельской области, выявленных по 

результатам работы канала прямой и обратной связи. 

2. Канал прямой и обратной связи создан в целях обеспечения беспрепятственной 

стабильной прямой связи инвесторов, осуществляющих или планирующих осуществлять 

инвестиционную деятельность на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области с главой Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, уполномоченным органом Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе 

инвестиционной деятельности с использованием средств телефонной связи, электронной 

почты и официального сайта администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  

3. Уполномоченным органом Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области обеспечивающим  работу канала прямой и обратной связи для 

инвесторов, осуществляющих или планирующих осуществлять инвестиционную 

деятельность на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, является  администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области (далее – уполномоченный орган). 

4. Канал прямой и обратной связи для принятия обращений инвесторов отвечает 

требованиям: 

1) равного доступа инвесторов к информации, связанной с осуществлением 

инвестиционной деятельности на территории муниципального округа; 

2) контроля результатов и сроков рассмотрения обозначенных инвестором 

вопросов и проблем; 
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3) объективного, всестороннего и оперативного решения возникающих в процессе 

инвестиционной деятельности вопросов.  

 

2. Порядок работы канала прямой и обратной связи 

 

5. Функцию канала прямой и обратной связи выполняют: 

1) доступные для заявителя номера телефонов канала прямой связи, информация 

о которых размещается на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в подразделе  «Канал прямой связи для 

инвесторов»  раздела «Инвестиции»; 

2) доступные для заявителя адреса электронной почты, информация о которых 

размещается на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области в подразделе  «Канал прямой  связи  для инвесторов»  

раздела «Инвестиции»; 

3) электронное обращение посредством использования раздела «Обращение к 

главе» на Главной странице официального сайта администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области или перейдя по ссылке: 

http://www.kargopolland.ru/regime/glava/appeal 

6. Инвесторы имеют право воспользоваться любым способом осуществления 

прямой связи. 

7. Обращения инвесторов должны относиться к вопросам осуществления 

инвестиционной деятельности на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, таким как: 

- реализация или намерение реализации инвестиционного проекта на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

- оказание содействия инвестору в подборе земельного участка для реализации 

инвестиционного проекта; 

- оказание содействия инвестору в инфраструктурном обеспечении земельного 

участка для реализации инвестиционного проекта; 

- взаимодействие инвестора с органами местного самоуправления, содействие во 

взаимодействии с органами региональной власти; 

- предоставление инвестору информации о доступных формах государственной и 

муниципальной поддержки, установленных региональным законодательством и 

муниципальными нормативными правовыми актами; 

- иные вопросы, возникающие у инвестора, реализующего или предполагающего 

реализацию инвестиционного проекта.   

8. Обращения инвесторов вне зависимости от выбранного способа осуществления 

прямой связи подлежат регистрации ведущим специалистом отдела организационной 

работы администрации (приемная) в течение одного рабочего дня с даты их поступления, 

в случае поступления обращений инвесторов в выходной или нерабочий праздничный 

день их регистрация осуществляется в следующий за ним рабочий день. 

9. Прошедшие регистрацию обращения инвесторов направляются руководителю 

администрации (в случае его отсутствия заместителю) для определения исполнителя по 

рассмотрению поступившего обращения инвестора (далее – исполнитель).  

10. В случае, если решение поставленных в обращении вопросов относится к 

компетенции нескольких должностных лиц, копия обращения в течение 3(трех)  рабочих 

дней со дня регистрации направляется соответствующим должностным лицам 

администрации.  

11. Инвестор вне зависимости от выбранного способа осуществления прямой 

связи при обращении сообщает: 

1) суть обращения с приложением при необходимости копий документов и 

материалов в электронной форме; 

http://www.kargopolland.ru/regime/glava/appeal
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2) фамилию, имя, отчество лица, обратившегося для оперативного решения 

вопросов;  

3) наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя); 

4) контактные данные: номер телефона, юридический адрес и адрес электронной 

почты  для получения ответа на обращение; 

5) желаемый способ получения ответа на обращение. 

12. В случае, если в обращении отсутствуют наименование организации, (ФИО 

индивидуального предпринимателя), телефон,  адрес электронной почты или почтовый 

адрес для обратной связи, ответ на обращение не предоставляется. 

В случае, если обращение не относится к вопросам инвестиционной деятельности, 

оно рассматривается в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

13. Исполнитель рассматривает обращение инвестора и за подписью 

руководителя или его заместителя направляет ответ на обращение инвестору, выбранным 

им способом, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня регистрации 

обращения.  
14. В случае, если решение поставленных в обращении вопросов относится к 

компетенции нескольких должностных лиц, срок направления ответа на обращение может 

быть продлен до 20 (двадцати) календарных дней со дня регистрации обращения. 

Заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней направляется уведомление о продлении сроков 

рассмотрения обращения или о переадресации обращения инвестора, в случае, если 

поставленный в обращении вопрос не относится к компетенции уполномоченного органа. 

15. Контроль за исполнением сроков, установленных настоящим Порядком, 

осуществляет уполномоченный орган. 

 

3. Порядок оперативного устранения нарушений 

нормативных правовых актов Каргопольского муниципального округа, 

выявленных по результатам работы канала прямой связи 

 

11. Нарушения нормативных правовых актов, выявленные по результатам работы 

каналов прямой связи, подлежат оперативному устранению в следующем порядке: 

1) администрацией Каргопольского муниципального округа  в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня регистрации поступившего обращения о нарушении нормативных 

правовых актов Каргопольского муниципального округа готовится проект о внесении 

изменений в соответствующий нормативный правовой акт Каргопольского 

муниципального округа  (далее – проект о внесении изменений); 

2) в отношении проекта о внесении изменений проводится процедура оценки 

регулирующего воздействия, в соответствии с Порядком, утвержденным решением 

Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа от 16.03.2021 года № 61; 

3) проект о внесении изменений направляется на рассмотрение органов местного 

самоуправления  в установленном порядке. 

12. После устранения нарушений нормативных правовых актов Каргопольского 

муниципального округа, выявленных по результатам работы каналов прямой связи, 

уполномоченный орган уведомляет об этом инвестора в течение 3 (трех) рабочих дней со 

дня принятия проекта о внесении изменений 
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от «_20_»  августа  2021  года №_752_  

Об утверждении Порядка формирования и ведения плана создания инвестиционных 

объектов и объектов инфраструктуры на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 24 

сентября 2010 № 188-15-ОЗ «О государственной политике Архангельской области в сфере 

инвестиционной деятельности и реализации государственных полномочий Архангельской области 

в сфере защиты и поощрения капиталовложений», во исполнение постановления Правительства 

Архангельской области от 17.02.2015 № 49-пп «Об утверждении Порядка формирования и 

ведения плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Архангельской 

области», в целях повышения инвестиционной привлекательности территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области и формирования плана создания инвестиционных 

объектов и объектов инфраструктуры на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, на основании Устава Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения плана создания инвестиционных 

объектов и объектов инфраструктуры на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

2. Определить управление экономики администрации Каргопольского муниципального округа 

уполномоченным органом по формированию и ведению плана создания инвестиционных объектов 

и объектов инфраструктуры на территории Каргопольского муниципального округа,  в целом. 

3. Назначить отраслевые (функциональные) органы администрации Каргопольского 

муниципального округа  ответственными исполнителями за обеспечение формирования и 

ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на 

территории Каргопольского муниципального округа, проектирование, строительство 

(реконструкция) которых производится за счет бюджетных и/или внебюджетных источников, на 

постоянной основе. 

4. Сформировать в срок до 01 октября  2021 года  план создания инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры на территории Каргопольского муниципального округа на 2021 – 2023 

годы, с последующей ежегодной актуализацией в установленный срок. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа в сети Интернет и опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» 

 

Глава Каргопольского 

муниципального  округа                                                           Н.В. Бубенщикова 

 
 Утвержден 

постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от «20» августа 2021 года  № 752 

 

ПОРЯДОК 

формирования и ведения плана создания инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 

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

обновления плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее – План создания 

объектов), в целях повышения инвестиционной привлекательности, а также с целью 

информирования заинтересованных лиц о развитии на территории  Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области транспортной, энергетической, социальной, 

инженерной, коммунальной, телекоммуникационной и иной инфраструктуры.  

1.2. Формирование и ведение Плана создания объектов осуществляет управление экономики 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее – 

уполномоченный орган) посредством включения, исключения или обновления информации об 

объектах в плане на основании информации, направляемой в соответствии с настоящим порядком 

отраслевыми (функциональными) органами администрации Каргопольского муниципального 

округа, на которые возложены координация и регулирование в соответствующей сфере 

деятельности. 

1.3. План создания объектов размещается в сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области  в разделе 

«Инвестиции». 

 

2. Включение сведений в План создания объектов 

2.1. План представляет собой перечень инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, 

строительство и (или) реконструкция которых предусмотрены на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в соответствии с действующими планами и 

программами регионального и муниципального уровня, инвестиционными программами 

субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и хозяйствующих 

субъектов с государственным (муниципальным) участием (далее – объекты): 

  - объекты транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильные дороги, 

расположенные вне населенных пунктов, железнодорожные линии и объекты транспортной 

инженерной инфраструктуры (мосты, тоннели, путепроводы и т.п.), железнодорожные вокзалы и 

станции, автовокзалы и автостанции, речные порты, аэропорты; 

- объекты инженерной инфраструктуры, в том числе объекты производства, передачи и 

распределения электрической и тепловой энергии, системы водоснабжения и водоотведения, 

системы газоснабжения, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов; 

-  объекты телекоммуникационной инфраструктуры; 

-  объекты социальной инфраструктуры, в том числе в сфере образования, здравоохранения, 

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

- объекты инновационной инфраструктуры, в том числе промышленные парки, технопарки, 

бизнес-инкубаторы и иные объекты, относящиеся к инфраструктуре поддержки субъектов 

инвестиционной и инновационной деятельности; 

- инвестиционные объекты, в том числе строящиеся, реконструируемые или расширяемые 

предприятия, здания, сооружения и другие основные фонды, предназначенные для производства 

товаров и услуг. 

 

3. Предоставление сведений для формирования Плана создания объектов 

3.1. Отраслевые (функциональные) органы администрации Каргопольского  муниципального 

округа Архангельской области, осуществляющие регулирование в соответствующей сфере 

деятельности, ежегодно, до 01 октября текущего года, направляют уполномоченному органу 

сведения об объектах, включаемых в План создания объектов, а также предложения по 

включению объектов по форме согласно приложению к настоящему Порядку с одной из отметок в 

графе 11 «Цель предоставления информации»: «для включения в план»; «для обновления 

информации». 

3.2. Отраслевые (функциональные) органы администрации Каргопольского муниципального 

округа  формируют предложения на основании: 

- информации, предоставленной субъектами естественных монополий (федерального, 

регионального и муниципального уровня) в соответствии с официальными запросами, по 
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объектам инфраструктуры курируемой отрасли, включенным в инвестиционные программы 

субъектов естественных монополий; 

- информации, предоставленной хозяйствующими субъектами с государственным 

(муниципальным) участием в соответствии с официальными запросами, по объектам 

инфраструктуры курируемой отрасли, включенным в инвестиционные программы хозяйствующих 

субъектов с государственным (муниципальным) участием; 

- перечня объектов инфраструктуры и инвестиционных объектов курируемой отрасли, 

проектирование, строительство (реконструкция) которых запланировано на территории 

Каргопольского муниципального округа  за счет средств федерального, областного, местного 

бюджетов (в том числе на условиях софинансирования), а также на условиях муниципально -

частного партнерства. 

3.3. Информация об объектах исключается из плана: 

- на основании представленной информации отраслевого (функционального) органа 

администрации; 

- в случае окончания работ по созданию объекта. 

3.4. Субъекты инвестиционной и предпринимательской деятельности, чьи инвестиционные 

проекты реализуются на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, вправе инициировать внесение изменений в план посредством обращения в 

уполномоченный орган.  Уполномоченный орган администрации на основании обращения 

принимает решение о внесении изменений в план совместно с отраслевым (функциональным) 

органом администрации, представившим информацию об объекте, но не ранее внесения 

изменений в соответствующие планы и программы, указанные в пункте 2.1 раздела 2. настоящего 

Порядка. 

3.5. Объекты не включаются в план по следующим основаниям: 

- сведения об объекте не соответствуют требованиям формы плана, приведенной в приложении к 

настоящему Порядку; 

- сведения об объекте представлены с нарушением срока, установленного пунктом 3.1.раздела 

3. настоящего Порядка. 

3.6. План создания объектов утверждается распоряжением администрации Каргопольского 

муниципального округа. 

                   

Приложение  

к Порядку формирования и ведения плана 

создания инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры  на территории 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

                                                              Форма плана 

ПЛАН 

создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 

на территории Каргопольского муниципального округа  Архангельской области 
№ 

п/п 

Местопо

ложение 

Наимен

ование 

объекто
в, 

сооруже

ний или 

вида 

работ 

Планы, 

программ

ы, иные 
документ

ы, 

предусма

тривающ

ие 

создание 

объектов, 

сооружен

ий или 

вида 

работ 

Ответс

твенны

й 
исполн

итель 

(орган

изация

) 

Источник 

финансиро

вания 
(федеральн

ый, 

областной, 

местный 

бюджет, 

внебюджет

ные 

средства, 

заемные 

средства) 

Объем 

финансиро

вания (тыс. 
руб.) 

Срок 

завер

шени
я 

строи

тельс

тва, 

проек

тиров

ания 

(план

) 

Текущее 

состояни

е1 

Требу

емые 

мощн
ости 

потре

блени

я 

энерге

тичес

ких 

ресур

сов 

Цель 

предоставле

ния 
информации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

https://internet.garant.ru/#/document/25266586/entry/1002
https://internet.garant.ru/#/document/25266586/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/25266586/entry/1005
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I. Объекты транспортной инфраструктуры 

           

II. Объекты инженерной инфраструктуры 

           

III. Объекты телекоммуникационной инфраструктуры 

           

IV. Объекты социальной инфраструктуры 

           

V. Объекты инновационной инфраструктуры 

           

VI. Инвестиционные объекты 

           

 
1 Указывается стадия реализации проекта – предпроектные работы, проектирование, разработка 

ПСД, проходит государственную экспертизу, процент готовности объектов строительства и 

реконструкции, этап эксплуатации, реализация приостановлена. 

 

от «20» августа 2021 года № 753  

О создании муниципального казенного учреждения «Эксплуатационно-техническое 

управление» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской области, Порядком создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Каргопольского 

муниципального округа, а также утверждения Уставов муниципальных учреждений и внесения в 

них изменений, утвержденного постановлением администрации Каргопольского муниципального 

округа от 18 августа 2021 года № 743, администрация Каргопольского муниципального округа 

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

1. Создать путем учреждения муниципальное казенное учреждение «Эксплуатационно-

техническое управление», юридический адрес: 164110, Архангельская область, город Каргополь, 

улица Победы, дом 20 (далее - Учреждение). 

2. Учредителем Учреждения является Каргопольский муниципальный округ Архангельской 

области (далее – Каргопольский муниципальный округ). 

3. Функции и полномочия учредителя создаваемого Учреждения осуществляет администрация 

Каргопольского муниципального округа. 

4. Определить основными целями деятельности муниципального казенного учреждения 

материально-техническое обслуживание администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области и организацию работы единой дежурно-диспетчерской службы. 

5. Установить предельную штатную численность работников Учреждения - 20 единиц. 

6. До 25 августа 2021 года отделу правовой и антикоррупционной деятельности администрации 

Каргопольского муниципального округа совместно с отделом по делам ГО и ЧС подготовить 

проект Устава Учреждения и проект постановления об утверждении его. 

7. До 25 августа 2021 года отделу организационной работы подготовить проект распоряжения о 

назначении руководителя   Учреждения. 

8.  Руководителю Учреждения: 

- в трехдневный срок с момента утверждения Устава осуществить регистрацию Учреждения в 

инспекции Федеральной налоговой службы в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

- после осуществления регистрации представить выписку из ЕГРЮЛ в Финансовое управление 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее – 

финансовое управление) для занесения справочной информации в государственную 

информационную систему «Электронный бюджет»; 

- после получения от финансового управления кода участника бюджетного процесса осуществить 

открытие лицевого счета в Отделе № 12 Управления Федерального казначейства по 
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Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

9. Отделу информационных технологий администрации Каргопольского муниципального округа 

подготовить заявку на получение необходимых сертификатов ключа проверки электронной 

подписи для работы Учреждения в государственных информационных системах. 

10. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа: 

- закрепить на праве оперативного управления за Учреждением движимое и недвижимое 

имущество; 

- закрепить земельные участки на праве постоянного (бессрочного) пользования; 

- подготовить проект договора о безвозмездном пользовании имуществом Учреждения 

администрацией Каргопольского муниципального округа. 

         11. Отделу организационной работы администрации Каргопольского муниципального округа 

внести изменения в действующие контракты в связи со сменой балансодержателя (заказчика) 

путем заключения дополнительного соглашения. 

12. Руководителю Учреждения заключить новые  контракты  на содержание имущества, 

Управлению экономики администрации Каргопольского муниципального округа оказать 

содействие при проведении процедур по муниципальным закупкам. 

13. Отделу бухгалтерского учета администрации Каргопольского муниципального округа 

подготовить проект соглашения о передаче функций по ведению бухгалтерского учета 

Учреждения на администрацию Каргопольского муниципального округа; 

14. Финансовому управлению до 25 августа 2021 года подготовить пояснительную записку, 

которая должна отражать: обоснование целесообразности создания Учреждения (экономическая и 

социальная значимость); информацию о предоставлении создаваемому Учреждению права 

выполнять муниципальные функции. 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Каргопольского муниципального округа                            Н.В. Бубенщикова 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

от «20» августа 2021 года № 753 

 

Порядок 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений, а также утверждения Уставов муниципальных учреждений и 

внесения в них изменений 

 

1. Общие положения 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996  № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006  № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями по определению критериев изменения типа государственных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений с учетом сферы их деятельности, 

утвержденных распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 г. № 1505-р, Уставом 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области и устанавливает процедуры 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений, которые созданы (планируется создать) на базе имущества, 

находящегося в собственности Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

(далее по тексту – муниципальные учреждения), а также утверждения Уставов муниципальных 

учреждений и внесения в них изменений. 
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2. Создание муниципального учреждения 

 

2.1. Муниципальное учреждение может быть создано путем его учреждения в порядке, 

изложенном в настоящем разделе, или путем изменения типа существующего муниципального 

учреждения в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка. 

2.2. Решение о создании муниципального учреждения путем его учреждения принимается 

администрацией Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее – 

администрация Каргопольского муниципального округа) в форме постановления. 

2.3. Постановление администрации Каргопольского муниципального округа о создании 

муниципального учреждения должно содержать: 

а) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа; 

б) основные цели деятельности создаваемого муниципального учреждения, определенные в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;  

в) наименование органа администрации Каргопольского муниципального округа, который будет 

осуществлять функции и полномочия учредителя создаваемого муниципального учреждения; 

г) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных участках), которое планируется 

закрепить в оперативное управление (предоставить в постоянное (бессрочное) пользование) за 

создаваемым муниципальным учреждением; 

д) предельную штатную численность работников (для казенного учреждения); 

е) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их 

проведения. 

2.4. Проект постановления администрации Каргопольского муниципального округа о создании 

муниципального учреждения разрабатывается органом администрации Каргопольского 

муниципального округа, в ведомственном подчинении которого будет находиться муниципальное 

учреждение, по согласованию с Финансовым управлением администрации Каргопольского 

муниципального округа, Управлением экономики администрации Каргопольского 

муниципального округа, Управлением по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту 

администрации Каргопольского муниципального округа и отделом правовой и 

антикоррупционной деятельности администрации Каргопольского муниципального округа.  

2.5. Одновременно с проектом постановления администрации Каргопольского муниципального 

округа о создании муниципального учреждения представляется пояснительная записка, которая 

должна содержать: 

а) обоснование     целесообразности   создания    муниципального   учреждения (экономическая и 

социальная значимость); 

б) информацию о предоставлении создаваемому муниципальному учреждению права выполнять 

муниципальные функции (для казенного учреждения). 

2.6. После издания постановления о создании муниципального учреждения распоряжением органа 

администрации Каргопольского муниципального округа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, утверждается Устав этого муниципального учреждения в соответствии с 

разделом 6 настоящего Порядка. 

 

3. Реорганизация муниципального учреждения 

 

3.1. Реорганизация муниципального учреждения может быть осуществлена в форме его слияния, 

присоединения, разделения или выделения. 

3.2. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме разделения, выделения, 

слияния (если возникшее при слиянии юридическое лицо является муниципальным казенным 

учреждением) или присоединения (в случае присоединения муниципального бюджетного или 

автономного учреждения к казенному учреждению) принимается администрацией Каргопольского 

муниципального округа в порядке, аналогичном порядку создания муниципального учреждения 

путем его учреждения. 

3.3. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме слияния или присоединения, 

за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, принимается в форме 

постановления администрации Каргопольского муниципального округа на основании 
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предложений, подготовленных органом администрации Каргопольского муниципального округа, в 

ведомственном подчинении которого находится реорганизуемое муниципальное учреждение. 

Указанное постановление должно содержать:  

а) наименование муниципальных учреждений, участвующих в процессе реорганизации, с 

указанием их типов; 

б) форму реорганизации; 

в) наименование муниципального учреждения (учреждений) после завершения процесса 

реорганизации; 

г) наименование органа администрации Каргопольского муниципального округа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя реорганизуемого муниципального 

учреждения (учреждений); 

д) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реорганизуемого 

учреждения (учреждений); 

е) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для казенных учреждений); 

ж) перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения с указанием сроков их 

проведения. 

3.4. В случае, если по результатам реорганизации изменяется подведомственность 

муниципального учреждения (учреждений), проект постановления администрации 

Каргопольского муниципального округа разрабатывается органами администрации 

Каргопольского муниципального округа, которые будут осуществлять функции и полномочия 

учредителя создаваемых муниципальных учреждений на основании предложений, 

подготовленных органом администрации Каргопольского муниципального округа, в 

ведомственном подчинении которого находится реорганизуемое муниципальное учреждение. 

3.5. Принятие администрацией Каргопольского муниципального округа решения о реорганизации 

муниципального учреждения (учреждений) при сохранении объема муниципальных услуг (работ), 

подлежащих оказанию (выполнению) муниципальными учреждениями, не может являться 

основанием для сокращения объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 

плановый период, выделяемых органу администрации Каргопольского муниципального округа, в 

ведомственном подчинении которого находится муниципальное учреждение, как главному 

распорядителю средств местного бюджета на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).  

 

 

4. Изменение типа муниципального учреждения 

 

4.1. Изменение типа муниципального учреждения не является его реорганизацией. 

4.2. Решение об изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципального 

казенного, бюджетного и автономного учреждения принимается администрацией Каргопольского 

муниципального округа в форме постановления.  

4.3. Постановление администрации Каргопольского муниципального округа об изменении типа 

муниципального учреждения должно содержать: 

а) наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа; 

б) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа; 

в) наименование органа администрации Каргопольского муниципального округа, который будет 

осуществлять функции и полномочия учредителя муниципального учреждения; 

г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муниципального 

учреждения;  

д) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для муниципального казенного 

учреждения); 

е) сведения об имуществе, закрепляемом за муниципальным автономным учреждением, в том 

числе перечень объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества; 

ж) перечень мероприятий по созданию муниципального казенного учреждения с указанием сроков 

их проведения. 

4.4. Проект постановления администрации Каргопольского муниципального округа об изменении 

типа муниципального учреждения в целях создания муниципального казенного, бюджетного и 

автономного учреждения подготавливается органом администрации Каргопольского 
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муниципального округа, в ведомственном подчинении которого будет находится муниципальное 

учреждение и который будет осуществлять функции и полномочия учредителя, по согласованию с 

Финансовым управлением администрации Каргопольского муниципального округа, Управлением 

экономики администрации Каргопольского муниципального округа, Управлением по 

имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального 

округа и отделом правовой и антикоррупционной деятельности администрации Каргопольского 

муниципального округа. 

4.5. Одновременно с проектом постановления администрации Каргопольского муниципального 

округа об изменении типа муниципального учреждения представляется пояснительная записка, 

содержащая обоснование целесообразности изменения типа муниципального учреждения. 

При изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципального казенного 

учреждения в пояснительной записке в обязательном порядке отражается информация о 

кредиторской задолженности учреждения (в том числе просроченной). 

4.6. Предложение о создании муниципального автономного учреждения путем изменения типа 

муниципального бюджетного или казенного учреждения, находящегося в ведомственном 

подчинении органа администрации Каргопольского муниципального округа, подготавливается 

этим органом администрации Каргопольского муниципального округа и представляется в орган 

администрации Каргопольского муниципального округа, который будет регулировать и 

координировать соответствующую сферу деятельности муниципального автономного учреждения. 

4.7. В случае если изменение типа муниципального казенного учреждения приведет к 

невозможности осуществления создаваемым путем изменения типа муниципальным бюджетным 

или автономным учреждением муниципальных функций, в пояснительной записке указывается 

информация о том, кому данные муниципальные функции будут переданы.  

4.8. В случае если изменение типа муниципального учреждения приведет к невозможности 

осуществления создаваемым путем изменения типа муниципальным учреждением полномочий 

органа администрации Каргопольского муниципального округа по исполнению публичных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, в 

пояснительной записке указывается информация о том, кому указанные полномочия будут 

переданы. 

4.9. Принятие решения об изменении типа муниципального учреждения в целях создания 

муниципального бюджетного или автономного учреждения при сохранении объема 

муниципальных услуг (работ), подлежащих оказанию (выполнению) муниципальными 

учреждениями, не может являться основанием для сокращения объема бюджетных ассигнований 

на очередной финансовый год и плановый период, выделяемых  органу администрации 

Каргопольского муниципального округа, в ведомственном подчинении которого находится 

муниципальное учреждение,  как главному распорядителю средств местного бюджета на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ).  

4.10. После принятия постановления об изменении типа муниципального учреждения орган 

администрации Каргопольского муниципального округа, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя, утверждает изменения, вносимые в Устав этого муниципального 

учреждения в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка. 

 

5. Ликвидация муниципальных учреждений 

 

5.1. Решение о ликвидации муниципального учреждения принимается администрацией 

Каргопольского муниципального округа на основании предложений органов администрации 

Каргопольского муниципального округа, осуществляющих функции и полномочия учредителя, и 

оформляется в форме постановления. Указанное постановление должно содержать: 

а) наименование ликвидируемого учреждения с указанием типа; 

б) наименование органа администрации Каргопольского муниципального округа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя; 

в) наименование органа администрации Каргопольского муниципального округа, ответственного 

за осуществление ликвидационных процедур; 

г) наименование правопреемника казенного учреждения, в том числе по обязательствам, 

возникшим в результате исполнения судебных решений. 
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5.2. Проект постановления администрации Каргопольского муниципального округа о ликвидации 

муниципального учреждения готовится органом администрации Каргопольского муниципального 

округа, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения. 

Одновременно с проектом постановления о ликвидации муниципального учреждения 

представляется пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности ликвидации 

учреждения и информация о кредиторской задолженности учреждения (в том числе 

просроченной). 

В случае если ликвидируемое муниципальное казенное учреждение осуществляет муниципальные 

функции, пояснительная записка должна содержать информацию о том, кому указанные 

муниципальные функции будут переданы после завершения процесса ликвидации.  

В случае если ликвидируемое муниципальное учреждение осуществляет полномочия органа 

администрации Каргопольского муниципального округа по исполнению публичных обязательств 

перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, пояснительная записка 

должна содержать информацию о том, кому указанные полномочия будут переданы после 

завершения процесса ликвидации.  

5.3. После издания постановления администрации Каргопольского муниципального округа о 

ликвидации муниципального учреждения, орган администрации Каргопольского муниципального 

округа, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 

а) в трехдневный срок доводит указанное постановление до регистрирующего органа для внесения 

в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что муниципальное 

учреждение находится в процессе ликвидации; 

б)  в двухнедельный срок: 

утверждает состав ликвидационной комиссии муниципального учреждения; 

устанавливает порядок и сроки ликвидации муниципального учреждения в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и правовым актом о ликвидации муниципального 

учреждения. 

5.4. В состав ликвидационной комиссии в обязательном порядке включается представитель органа 

администрации Каргопольского муниципального округа, в ведомственном подчинении которого 

находится муниципальное учреждение. 

Председателем ликвидационной комиссии назначается представитель органа администрации 

Каргопольского муниципального округа, в ведомственном подчинении которого находится 

муниципальное учреждение, или лицо, имеющее специальную подготовку в сфере антикризисного 

управления и обладающее опытом проведения ликвидационных процедур. 

В случае если председателем ликвидационной комиссии является не представитель органа 

администрации Каргопольского муниципального округа, в ведомственном подчинении которого 

находится ликвидируемое муниципальное учреждение, руководитель такого органа заключает с 

лицом, назначенным председателем ликвидационной комиссии, договор на управление делами 

муниципального учреждения в процессе его ликвидации. 

Руководитель органа администрации Каргопольского муниципального округа, в ведомственном 

подчинении которого находится ликвидируемое муниципальное учреждение, предусматривает 

финансирование на оплату услуг председателя ликвидационной комиссии, а также на оплату 

мероприятий, связанных с ликвидацией муниципального казенного учреждения.  

5.5. Ликвидационная комиссия: 

а)  обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого 

муниципального учреждения в течение всего периода его ликвидации; 

б) в десятидневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления требований 

кредиторами (с учетом положений пункта 5.6 настоящего Порядка), представляет промежуточный 

ликвидационный баланс в орган администрации Каргопольского муниципального округа, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя, для его утверждения; 

в)  в десятидневный срок после завершения расчетов с кредиторами представляет 

ликвидационный баланс в орган администрации Каргопольского муниципального округа, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя, для его утверждения; 

г) осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и другими 

законодательными актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации муниципального 

учреждения. 
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5.6. При ликвидации муниципального казенного учреждения кредитор не вправе требовать 

досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и 

возмещения связанных с этим убытков. 

5.7. Требования кредиторов ликвидируемого муниципального учреждения (за исключением 

казенного учреждения) удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

Недвижимое имущество муниципального учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 

ликвидируемого учреждения, передается ликвидационной комиссией Управлению по 

имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального 

округа в казну Каргопольского муниципального округа. 

Движимое имущество муниципального учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого 

учреждения, передается ликвидационной комиссией органу администрации Каргопольского 

муниципального округа, осуществляющему функции и полномочия учредителя ликвидируемого 

муниципального учреждения. 

 

6. Утверждение Устава муниципального учреждения и внесение в него изменений 

 

6.1. Устав муниципального учреждения должен содержать следующие разделы:  

а) общие положения, устанавливающие: 

- наименование муниципального учреждения с указанием в наименовании его типа;  

- информацию о месте нахождения муниципального учреждения; 

- наименование учредителя и собственника имущества муниципального учреждения; 

б) предмет и цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральным 

законом, иным нормативным правовым актом, муниципальным правовым актом, а также 

исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных 

видов деятельности, не являющихся основными), которые муниципальное учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано; 

в)  раздел об организации деятельности и управлении муниципальным учреждением, содержащий:  

- сведения о структуре муниципального учреждения; 

- сведения о компетенции органов управления муниципального учреждения, порядок их  

формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов;  положения об 

ответственности руководителя муниципального учреждения; 

г)   раздел  об  имуществе  и  финансовом  обеспечении  муниципального учреждения, 

содержащий: 

- порядок распоряжения имуществом, приобретенным муниципальным бюджетным учреждением 

(за исключением имущества, приобретенного за счет средств, выделенных муниципальному 

учреждению учредителем на приобретение такого имущества); 

- порядок передачи муниципальным бюджетным учреждением некоммерческим организациям в 

качестве их учредителя или участника денежных средств, иного имущества, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним учредителем или приобретенного 

бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества;  

- порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность;  

- запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых является отчуждение или 

обременение имущества, закрепленного за муниципальным учреждением, или имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждению из местного бюджета;  

- положения об открытии лицевых счетов муниципальному учреждению в органах Федерального 

казначейства, а также об иных счетах, открываемых муниципальному учреждению в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;  

- положения о ликвидации муниципального учреждения по решению учредителя и распоряжении 
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собственником имуществом ликвидированного учреждения, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

- указание на субсидиарную ответственность Каргопольского муниципального округа по 

обязательствам муниципального казенного учреждения в лице органа администрации 

Каргопольского муниципального округа, осуществляющего функции и полномочия учредителя; 

д)   сведения о филиалах и представительствах учреждения; 

е)   иные разделы - в случаях, предусмотренных федеральными законами.  

6.2. Содержание Устава муниципального автономного учреждения должно соответствовать   

требованиям,   установленным   Федеральным  законом  от  03.11.2006 № 174-ФЗ  «Об автономных 

учреждениях». 

6.3. Устав муниципального учреждения, а также вносимые в него изменения, разрабатываются 

муниципальным учреждением совместно с органом администрации Каргопольского 

муниципального округа, осуществляющим  функции и полномочия учредителя, и подлежат 

согласованию с Управлением по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа. 

Отдел правовой и антикоррупционной деятельности администрации Каргопольского 

муниципального округа проводит проверку Устава муниципального учреждения, а также 

вносимых в него изменений, на соответствие действующему законодательству и готовит правовое 

заключение. 

6.4. Устав муниципального учреждения, а также вносимые в него изменения, утверждаются 

распоряжением органа администрации Каргопольского муниципального округа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя.  

6.5. Для согласования и утверждения Устава муниципального учреждения, а также вносимых в 

него изменений, муниципальным учреждением представляются в орган администрации 

Каргопольского муниципального округа, осуществляющий  функции и полномочия учредителя, 

следующие документы: 

Устав муниципального учреждения (вносимые изменения в Устав) в пяти экземплярах (все 

экземпляры Устава должны быть пронумерованы и прошиты, на последней странице указывается 

количество листов, запись заверяется руководителем муниципального учреждения и скрепляется 

печатью); 

копия действующего Устава со всеми изменениями с отметкой налогового органа о регистрации 

Устава муниципального учреждения (изменений к нему);  

копия решения (постановления) о создании, реорганизации, изменении типа, внесение изменений 

в наименование муниципального учреждения; 

копия протокола заседания наблюдательного совета о рассмотрении предложений по внесению 

изменений в Устав муниципального автономного учреждения (с рекомендациями);  

копия свидетельства о государственной аккредитации (при наличии); 

копия лицензии (при наличии). 

6.6. Орган администрации Каргопольского муниципального округа, осуществляющий  функции и 

полномочия учредителя, рассматривает Устав муниципального учреждения (изменения к нему)  и 

не позднее семи рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 6.5 настоящего 

Порядка, направляет их на согласование в Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, 

транспорту администрации Каргопольского муниципального округа или возвращает 

муниципальному учреждению на доработку с указанием причин возврата и необходимости 

внесения соответствующих изменений и дополнений. 

6.7. Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа рассматривает и согласовывает Устав муниципального 

учреждения (вносимые в него изменения) и не  позднее семи рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в пункте 6.5 настоящего Порядка, направляет их в Отдел правовой и 

антикоррупционной деятельности администрации Каргопольского муниципального округа или 

возвращает органу администрации Каргопольского муниципального округа, осуществляющему  

функции и полномочия учредителя, на доработку с указанием причин возврата и необходимости 

внесения соответствующих изменений и дополнений. 

6.8. Отдел правовой и антикоррупционной деятельности администрации Каргопольского 

муниципального округа в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления документов, 
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указанных в пункте 6.5 настоящего Порядка, проводит проверку и направляет заключение со 

всеми документами в орган администрации Каргопольского муниципального округа, 

осуществляющий  функции и полномочия учредителя, для утверждения Устава муниципального 

учреждения (вносимых в него изменений) или на доработку с указанием причин возврата и 

необходимости внесения соответствующих изменений и дополнений. 

6.9. В случае необходимости доработки Устава муниципального учреждения (изменений к Уставу) 

орган администрации Каргопольского муниципального округа, осуществляющий  функции и 

полномочия учредителя, на следующий день после получения документов с целью доработки 

направляет все документы муниципальному учреждению. 

6.10. Муниципальное учреждение в течение пяти рабочих дней устраняет замечания, вносит  

соответствующие изменения и дополнения в Устав муниципального учреждения (в изменения к 

Уставу) и повторно направляет документы, указанные в пункте 6.5 настоящего Порядка, на 

согласование и утверждение в орган администрации Каргопольского муниципального округа, 

осуществляющий  функции и полномочия учредителя. 

6.11. В случае нарушения требований по процедуре согласования Устава муниципального 

учреждения (изменений к Уставу), предусмотренных настоящим Порядком, документы  не 

подлежат рассмотрению и возвращаются на следующий день после их получения в орган 

администрации Каргопольского муниципального округа, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя.  

 6.12. При наличии положительного заключения отдела правовой и антикоррупционной 

деятельности администрации Каргопольского муниципального округа Устав муниципального 

учреждения, а также вносимые в него изменения  утверждаются органом администрации 

Каргопольского муниципального округа, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в 

трехдневный срок со дня получения такого заключения. 

6.13. Устав муниципального учреждения, а также вносимые изменения к нему, утвержденные в 

соответствии с настоящим Порядком, подлежат государственной регистрации в установленном 

законодательством порядке. 

6.14. Муниципальное учреждение в течение десяти рабочих дней после государственной 

регистрации Устава муниципального учреждения (изменений к нему)  направляет в орган 

администрации Каргопольского муниципального округа, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя, и Управление и по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту 

администрации Каргопольского муниципального округа по одному экземпляру Устава 

муниципального учреждения (изменений к нему) с отметкой о регистрации, а также надлежащим 

образом заверенную копию свидетельства о государственной регистрации. 

 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

Извещение о возможности предоставления земельного  участка  в аренду 

     Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области сообщает о 

возможности предоставления земельного  участка  в аренду, расположенного по адресу: 

- Архангельская область, Каргопольский район, в 66 метрах на север от земельного участка д. 

Чертовицы Нижние, дом 3, с условным номером  29:05:070301:ЗУ1, площадью 852 кв.м, из земель 

населенных пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 

строительства. 

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

земельного участка принимаются   с 23.08.2021  по 21.09.2021 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. 
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка 

Администрация Каргопольского муниципального округа объявляет о проведении аукциона по 

продаже земельного участка, открытого по составу участников и по форме подачи предложений 

по цене. 

Продавец: Каргопольский муниципальный округ Архангельской области  

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

Основание: распоряжение администрации Каргопольского муниципального округа от  12.08.2021 

№ 922-ро «О проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства». 

Предметом аукциона является продажа земельного участка. 

Лот № 1 -  Архангельская область, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 2, с кадастровым номером 

29:05:130125:444, площадью 1498 кв. м, из земель населенных пунктов, находящийся в 

муниципальной  собственности, с разрешенным использованием – для индивидуального 

жилищного строительства.  

Минимальные и (или) максимальные  допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства: 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

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

зданий, строений, сооружений: 

-минимальные отступы от красной линий улиц до: 

- индивидуального жилого дома - 3 метров; 

- хозяйственных построек – 6 м; 

- иных объектов капитального строительства – 7 м.  

  Минимальный отступ от красной линии проездов до: 

  - индивидуального жилого дома –3 м; 

  - хозяйственных построек – 1м,  

- иных объектов капитального строительства – 3 м.   

Минимальные отступы от иных границ земельных участков при условии расчетов инсоляции и 

освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в - индивидуальных жилых домов – 

3 м;  

- хозяйственных построек – 1 м; 

- иных объектов капитального строительства – 3 м. 

Предельное количество  этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 

Предельное количество этажей при новом строительстве или реконструкции: 

- жилого дома – до 3 этажей включая мансардный этаж 

- иных объектов капитального строительства – до  3  этажей включая мансардный этаж  

Предельная высота зданий, строений, сооружений при новом строительстве или реконструкции: 

- жилого дома –не более 12 м в коньке кровли; 

- хозяйственных построек – не более 3,5 м в коньке кровли; 

- иных объектов капитального строительства – не более 5,0  

- Плоская и мансардная (ломаная) кровля запрещается, кровля новых зданий должна быть 

скатного типа. 

  Максимальный процент застройки и максимальный процент плотности застройки в 

границах земельного участка: 

   Максимальный процент застройки в границах земельного участка, в том числе с 

хозяйственными постройками: 

- индивидуального жилого дома – 20%; 

- иных объектов капитального строительства – 40%. 

Максимальный процент плотности застройки в границах земельного участка для: 

- индивидуального жилого дома – 40 %; 

- иных объектов капитального строительства – 80 %. 

Технические условия на электроснабжение получаются согласно порядка, который 

устанавливается законодательством Российской Федерации об электроэнергетики.  

 Канализация -  проектируемый накопитель сточных вод с регулярным вывозом. 

 Водоснабжение - проектируемый трубчатый колодец. 
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Теплоснабжение - проектируемое (от индивидуальных отопительных систем). 

Земельный участок частично расположен в охранной зоне линии связи. 

Площадь земельного участка, покрываемая охранной зоной, составляет 97.6 кв.м. 

Начальная цена предмета аукциона 183 000 (сто восемьдесят три тысячи) рублей,                              

с шагом аукциона 5 490 (Пять  тысяч четыреста девяносто) рублей (3% от начальной цены).   

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

что составляет 183 000 (Сто восемьдесят три тысячи) 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.  

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: 22 сентября 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 платы за 

земельный участок. 

Договор купли-продажи 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 

оплаты за приобретаемый 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 купли-продажи 

земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора купли-продажи 

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 
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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: 23 августа 2021 года. 

Дата окончания приема заявок: 21 сентября 2021 года. 

Аукцион состоится 23 сентября 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу:  г. Каргополь, ул. 

Победы, 20, в актовом зале. 

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