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1. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального округа 

 

от «15» июня 2022 года № 510 

О переименовании МБУ «Каргопольская спортивная школа»  

в МБУ ДО «Каргопольская спортивная школа» 

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» администрация Каргопольского муниципального 

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

 

3. В срок до 1 апреля 2023 года провести мероприятия по переименованию муниципального 

бюджетного учреждения «Каргопольская спортивная школа» (далее - МБУ «Каргопольская 

спортивная школа») в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Каргопольская спортивная школа» (далее - МБУ ДО «Каргопольская 

спортивная школа»). 

4. Директору МБУ «Каргопольская спортивная школа» Лукичеву С.А. в срок до 01 февраля 

2023 года: 

1) привести Устав учреждения в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) подготовить проект штатного расписания и тарификационных списков учреждения; 

3) уведомить работников МБУ «Каргопольская спортивная школа» об изменении условий оплаты 

труда; 

4) привести в соответствие с новым наименованием и видами деятельности локальные акты 

учреждения.    
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 В срок до 01 апреля 2023 года:  

1) получить временную лицензию  на осуществление образовательной деятельности; 

2) разработать и утвердить дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, 

планы комплектования групп с учетом   дополнительных образовательных программ спортивной 

подготовки. 

  В срок до 01 сентября 2023 года получить лицензию на осуществление образовательной 

деятельности.  

5. Управлению образования администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области в срок до 01 марта 2023 года: 

1) подготовить локальный акт об утверждении Устава МБУ ДО «Каргопольская спортивная 

школа»; 

2) произвести расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 

дополнительных образовательных программ спортивной подготовки. 

 В срок до 01.04.2023  внести изменения в муниципальное задание на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годы с учетом перехода на реализацию   дополнительных образовательных программ 

спортивной подготовки. 

6. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                    Н.В. Бубенщикова 

 

от  «20»   июня  2022 года  № 520 

Об отмене постановления «О внесении изменений в муниципальную программу  

«Комплексное развитие сельских территорий Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2025 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской федерации», 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. Отменить постановление от 11 апреля 2022 года № 284 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы». 

 

 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». 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа 

Архангельской области                                                                 Н.В. Бубенщикова     

 

от «20» июня 2022 года № 522 

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление архивных справок и копий архивных документов из 

муниципального архива», утвержденного постановлением администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от 11.03.2022 № 167 

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ                     «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»,  от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации», законом  Архангельской области от 09.12.2005 №135-8-

ОЗ «Об архивном деле в Архангельской области», на основании постановления администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 12.02.2021 №173 «Об 
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утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Каргопольского 

муниципального округа»  администрация Каргопольского муниципального округа п о с т а н о в л 

я е т: 

 

1. Внести в административный регламент «Предоставление архивных справок и копий архивных 

документов из муниципального архива», утвержденный постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа от 11.03.2022 № 167, следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 13 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет в архивный отдел 

следующие документы: 

а) запрос о предоставлении муниципальной услуги; 

б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, - в случае обращения с 

запросом о предоставлении муниципальной услуги через представителя». 

 

1.2. Пункт 13 административного регламента дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:  

«13.1 Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по собственной инициативе 

предоставить: 

а) копию документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (для заявителя - физического лица);  

б) копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

в) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

г) документы, по мнению заявителя, имеющие значение для предоставления муниципальной 

услуги». 

1.3. В примечании пункта 14 исключить следующий абзац: 

 «для получения сведений по документам личного состава необходимо предъявить трудовую 

книжку или её копию за запрашиваемый период». 

1.4. Название подраздела 2.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Основания для приостановления, прекращения и отказа в предоставлении муниципальной 

услуги». 

  1.5. Пункт 22 административного регламента после слов «Основаниями для принятия  решения 

архивным отделом о приостановлении» дополнить словом «прекращении». 

1.6. Пункт 45 административного регламента дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210- ФЗ». 

 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и размещению на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                     Н.В. Бубенщикова 

 

от  «22»    июня   2022 года  №  524 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное время на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области», 

утвержденного постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 
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от 19.10.2021 № 914 

В соответствии с федеральными  законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании постановления администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 12.02.2021 № 173 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Каргопольского 

муниципального округа», 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. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация 

отдыха детей в каникулярное время на территории  Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области», утвержденного постановлением администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от 19.10.2021 № 914, следующие изменения: 

 

         1.1. В пункте 1 подраздела 1.6 административного регламента «2-16-02» заменить на «2-15-

76». 

1.2. В пункте 1 подраздела 1.6 административного регламента после слов «на официальном 

информационном Интернет-сайте» слова «Управления образования администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области» заменить словами 

«администрации Каргопольского  муниципального округа Архангельской области 

www.kargopolland.ru». 

 1.3.  Из пункта 3 подраздел 2.1 административного регламента исключить следующие 

нормативно-правовые акты:  

 -  Постановление     Правительства    Архангельской области   от    10.03.2020 № 123-пп «Об 

установлении на 2020 год размеров полной или частичной оплаты за счет средств областного 

бюджета стоимости путевок на санаторно-курортное оздоровление (отдых и оздоровление) детей, 

проезда к месту отдыха и оздоровления детей в составе организованной группы детей и обратно, 

услуг лиц, сопровождающих детей к месту их санаторно-курортного оздоровления (отдыха и 

оздоровления) в составе организованной группы детей и обратно»; 

- Постановление Правительства Архангельской области от 29.04.2020 № 242-пп «Об утверждении 

перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий в целях предоставления детям-победителям и 

призерам данных мероприятий мер социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и 

оздоровления детей по итогам 2019/2020 учебного года; 

- Распоряжение  администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

от 08.02.2021  № 84-ро «Об уполномоченном  органе Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2021 году»;  

- Постановление  администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области от 02.02.2021 № 108 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 

детей в летний период 2021 года». 

1.4. Пункт 3 подраздела 2.1 административного регламента дополнить следующими нормативно-

правовыми актами: 

 - Постановление    Правительства    Архангельской области   от    30.03.2022 № 183-пп «Об 

установлении на 2022 год размеров полной или частичной оплаты за счет средств областного 

бюджета стоимости путевок на санаторно-курортное оздоровление (отдых и оздоровление) детей, 

проезда к месту отдыха и оздоровления детей в составе организованной группы детей и обратно, 

услуг лиц, сопровождающих детей к месту их санаторно-курортного оздоровления (отдыха и 

оздоровления) в составе организованной группы детей и обратно»; 

- Постановление Правительства Архангельской области от 05.04.2022 № 203-пп «Об утверждении 

перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий в целях предоставления детям-победителям и 

призерам данных мероприятий мер социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и 

оздоровления детей по итогам 2021/2022 учебного года; 

- Распоряжение  администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

от 21.02.2022  № 166-ро «Об уполномоченном  органе Каргопольского муниципального округа 

http://www.kargopolland.ru/
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Архангельской области по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2022 году»;  

- Постановление  администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области от 15.03.2022 № 179 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 

детей в летний период 2022 года». 

1.5.  В пункте 4.9 административного регламента после слов «на официальном сайте» слова 

«Управления образования администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области www.karguo.ru» заменить словами «администрации Каргопольского  муниципального 

округа Архангельской области www.kargopolland.ru». 

1.6. Пункт 5.1 раздела V административного регламента дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«-затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Услуги; 

- приостановление предоставления Услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами; 

- требование у заявителя при предоставлении Услуги документов или информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывается при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимым для предоставления Услуги». 

1.6. Пункт 5.3 раздела V административного регламента после слов «через муниципальный сайт» 

слова «Управления образования администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области www.karguo.ru» заменить словами «администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области www.kargopolland.ru». 

 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и размещению на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Каргопольского муниципального   

округа Архангельской области                                                           Н.В. Бубенщикова 

 

от  «20» июня  2022 года № 661-ро 

О утверждении реестра размещения мест (площадок) накопления  

твердых коммунальных отходов  Каргопольского муниципального округа 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммуниальных отходов и ведения их реестра», Уставом Каргопольского 

муниципального округа: 

1. Утвердить прилагаемый реестр размещения  мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов Каргопольского муниципального округа. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа и опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа». 

3. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы 

Каргопольского муниципального округа. 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                       Н.В. Бубенщикова 

                                                                                          УТВЕРЖДЕН 

                                                                         распоряжением администрации 

                                                               Каргопольского муниципального округа                           

http://www.karguo.ru/
http://www.kargopolland.ru/
http://www.karguo.ru/
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  от «20» июня 2022 г. № 661-ро. 

 

 

Реестр  

размещения мест (площадок) накопления ТКО 

Каргопольского муниципального округа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного  пункта 

Место размещения (ориентир) 

 
Координаты 

г. Каргополь 

7.  г.Каргополь ул.Авиаторов, напротив д.4В 61.506969, 38.914833 

8.  г.Каргополь ул.Мелиораторов, д.10 61.502283, 38.919449 

9.  г.Каргополь ул.Мелиораторов, д.10 61.502290, 38.918616 

10.  г.Каргополь ул. Мелиораторов, 17  61.499417, 38.924064 

11.  г.Каргополь ул.Городок, напротив д.17 61.499523, 38.921126 

12.  г.Каргополь ул.Усадебная, д.27 61.498031, 38.913487 

13.  г.Каргополь ул.Белозерская, д.35 61.497682, 38.919732 

14.  г.Каргополь 
ул.Сиреневая, напротив д.1, 

перекресток ул.Павловская 
61,4935, 38,9219  

15.  г.Каргополь 
ул.Павловская, напротив д.18, 

перекресток пер.2 Загородный 
61.493176, 38.926483 

16.  г.Каргополь 
ул.Военных курсантов, между д.20 

и д.25 
61.498235, 38.928489 

17.  г.Каргополь 
ул.Военных курсантов, д.21Б, 

перекресток пер.1 Загородный, д.16 
61.495859, 38.929032 

18.  г.Каргополь ул.Ленина, д.11 61.497013, 38.932137 

19.  г.Каргополь ул.Ленина, перекресток ул.Луговая 61.495030, 38.930001 

20.  г.Каргополь 
ул. Полевая, перекресток 

ул.Рыбацкая 
61.490919, 38.932172 

21.  г.Каргополь 
ул.Южная, перекресток 

пер.Звонково 
61.489192, 38.926182 

22.  г.Каргополь ул.Пляжная 61.488286, 38.918551 

23.  г.Каргополь ул.Семенковская, напротив д.2 61.501541, 38.927821 

24.  г.Каргополь 
ул.Больничная, перекресток пер. 

Зеленый 
61.501095, 38.932829 

25.  г.Каргополь ул. Новодеревенская, рядом д.3 61.518948, 38.928662 

26.  г.Каргополь ул. Ошевенская, конец улицы 61.520679, 38.928353 

27.  г.Каргополь пер. 1 Архангельский, д.6а 61.515221, 38.947823 

28.  г.Каргополь ул. 3 Интернационала, д.59 61.511745, 38.936945 

29.  г.Каргополь 
пр. Октябрьский, между ЗУ ТЦ 

Вернисаж и ул.Ленина, д.70 
61.5070, 38.9514 

30.  г.Каргополь ул. Заводская, рядом здание КНС 61.503981, 38.952418 

31.  г.Каргополь ул. Советская, д.95 61.514708, 38.955138 

32.  г.Каргополь ул. Семенковская, д.102 61.515264, 38.952287 

33.  г.Каргополь 
ул.Капустина, перекресток 

ул.Окружная 
61.518472, 38.949519 

34.  г.Каргополь 
ул.Архангельская, 126, после 

газовой заправки  
61.522395, 38.943129 

35.  г.Каргополь ул. Северная, между д.3 и д.5 61.511372, 38.961647 
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36.  г.Каргополь пр. Октябрьский, д.114а 61.515588, 38.964040 

37.  г.Каргополь ул. Куприянова  61.510608, 38.976143 

38.  г.Каргополь ул. Куприянова  61.510588, 38.976072 

39.  г.Каргополь ул. Чеснокова, д.8 61.501402, 38.961861 

40.  г.Каргополь ул. Чеснокова, перед котельной 61.502476, 38.964087 

41.  г.Каргополь 
ул.Чеснокова, перекресток 

ул.Лесная 
61.496712, 38.955831 

42.  г.Каргополь ул. Кинемская, д.64 61.505495, 38.974348 

43.  г.Каргополь 
пер.Восточный, перекресток 

ул.Чеснокова 
61.498988, 38.956415 

44.  г.Каргополь 
пер.Восточный, перекресток  

ул.Строителей 
61.496996, 38.961919 

45.  г.Каргополь 
пер. Восточный, перекресток ул. 

Таежная 
61.496388, 38.966390 

46.  г.Каргополь 
ул. 2 Линия, перекресток 

ул.Чеснокова 
61.494004, 38.956704 

47.  г. Каргополь ул. Ленинградская 61.50803, 38.92849 

48.  г. Каргополь ул.  Акулова д. 63 61.505444, 38.949278 

49.  г. Каргополь ул. Ошевенская д.  7 61.511090, 38.929545 

50.  г. Каргополь ул. Ленинградская  д. 58 61.507954, 38.927986 

51.  г. Каргополь ул. Ленинградская д. 60 61.508230, 38.929350 

52.  г. Каргополь ул. Ошевенская д. 5 61.509575, 38.932583 

53.  г. Каргополь ул. Ошевенская д.   46 61.516732, 38932337 

54.  г. Каргополь ул. Ошевенская д.  3  

55.  г. Каргополь ул.  Чапаева д. 1 61.510390 38.961810 

56.  г. Каргополь ул. Ленина д. 103 61.511030 38.955720 

57.  г. Каргополь ул. Сергеева д. 51 61.504340 38.928290 

58.  г. Каргополь пер. Ленинградский д. 1 61.506360 38.925350 

59.  г. Каргополь ул. Ошевенская д. 1 61.508970 38.932860 

60.  г. Каргополь ул. Ошевенская 61.508164 38.926300 

61.  г. Каргополь ул. Ошевенская 61.508466 38.926093 

62.  г. Каргополь ул. Ошевенская 61.509157 38.925662 

63.  г. Каргополь ул. Ошевенская 61.510448 38.927939 

Территориальный отдел Ошевенский 

64.  д. Гарь д. Гарь 61,917103 38,797488 

65.  д. Низ д. Низ 61,880322 38,759018 

66.  д. Погост д. Погост 61,866758 38,777460 

67.  д. Погост д. Погост 61,858955 38,789087 

68.  д.Ширяиха д. Ширяиха 61,873641 38,769927 

69.  д. Ширяиха д. Ширяиха 61,873616 38,769933 

70.  д. Ширяиха д. Ширяиха 61,877776 38,764555 

71.  д. Ширяиха д. Ширяиха 61.883843 38.758285 

72.  
д.Погост 

Наволочный 
д.Погост Наволочный 61,756867 38,729511 

73.  д. Воробьевская д. Воробьевская 61,709037 38,749052 

Территориальный отдел Павловский 
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74.  д.Лодыгино д.Лодыгино 61,520465 39,148747 

75.  д.Кузино д.Кузино 61,512112 39,146631 

76.  п.Пригородный ул.Труда 61,504632 38,916071 

77.  п.Пригородный ул.Школьная 61,504719 38,913507 

78.  п.Пригородный ул.Школьная 61,502237 38,915358 

79.  п.Пригородный ул.Молодежная 61,503924 38,909608 

80.  п.Пригородный ул.Полевая, 20 м от ул.Молодежная 61,499947 38,911838 

81.  п.Пригородный ул.Школьная междуд.9 и д.7а 61,503926 38,916573 

82.  д.Лукино ул. 9 мая 61.494132 38.821940 

83.  д.Лукино ул. Центральная (в конце улицы) 61.490508 38.817977 

84.  д.Жуковская ул. Захаровская 61.485249 38.693364 

85.  д.Жуковская ул. Молодежная д.4 61.486196 38.691307 

86.  д.Петровская ул. Петровская 61.609299 38.816275 

87.  д.Петровская ул. Прошутинская 61.612052 38.820184 

88.  д.Петровская ул.Петровская 61,613845 38,817679 

89.  д.Кипрово ул. Бодухинская 61.546637 38.929546 

90.  д.Кипрово ул. Златоустовская 61.549162 38.929999 

91.  д.Кипрово ул. Златоустовская 61.551983 38.932792 

92.  д.Кипрово ул. Комоловская 61.549791 38.934340 

93.  п.Зеленый Бор п. Зеленый Бор 61.548797 38.962995 

94.  п.Зеленый Бор п. Зеленый Бор 61.552769 38.966027 

95.  д.Погост д.Погост 61.559272 38.995199 

96.  д.Погост д.Погост 61.562710 38.985810 

97.  д.Абакумово ул. Центральная, ул. Молодежная 61.585228 39.052341 

98.  д.Абакумово ул. Почтовая 61.585592 39.059390 

99.  д.Абакумово ул. Центральная, ул. Речная 61.589485 39.059849 

100.  д.Андроновская д.Андроновская 61.647304 39.112880 

101.  д.Казаково ул. Молодежная 61,518394 39,132722 

102.  д.Казаково ул. Октябрьская, ул.Победы, 13 61,516276 39,133828 

103.  д.Казаково ул.Первомайская 61,516466 39,131302 

104.  д.Казаково ул. Садовая 61.513739 39.133387 

105.  д.Казаково ул. Молодежная 61,518370 39,137061 

106.  д.Лазаревская ул. Ручейная 61,486729 39,477355 

107.  д.Лазаревская ул. Ручейная 61.486749 39.477439 

108.  д.Стегнеевская д.Стегнеевская 61.480229 39.485556 

109.  д.Еремеевская д.Еремеевская 61,423160 38,956244 

110.  
д.Малая 

Кондратовская 
д.Малая Кондратовская 61.408595 38.958227 

111.  д.Калитинка д.Калитинка 61.394550,38.953244 

112.  д.Калитинка д.Калитинка 61,392669 38,952306 

113.  д.Демидовская д.Демидовская 61,383905 38,941904 

114.  
д.Большая 

Кондратовская 
д.Большая Кондратовская 61.360303 38.916257 

115.  д.Лапинская д.Лапинская 61.362395 38.918393 

116.  д.Меньшаковская д.Меньшаковская 61.227218 38.885788 
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117.  д.Белая ул. 2 Линия 61.214217 38.880087 

118.  д.Морщихинская д.Морщихинская 61.218691 38.882017 

Территориальный отдел Печниковский 

119.  д. Ватамановская ул. Южная 61,553473 38,592211 

120.  д. Ватамановская ул. Южная 61.555836 38.589750 

121.  д. Ватамановская ул. Полевая, ул. Лесная 61,555016 38,602301 

122.  д. Ватамановская ул. Центральная 61.558471 38.581203 

123.  д. Олеховская дер. Олеховская 61.554992 38.578357 

124.  д. Красниковская дер. Красниковская 61,558283 38,592231 

125.  д. Гавриловская дер. Гавриловская 61,554654 38,340502 

126.  д. Гавриловская дер. Гавриловская 61.558869 38.320359 

127.  д. Хвалинская дер. Хвалинская 61.707312 38.055858 

128.  д. Илекинская д. Илекинская 61.693374 38.068942 

129.  д. Морщихинская ул.Лутьяновская 61.768949 38.054779 

130.  д. Морщихинская дер. Морщихинская 61.767708 38.039134 

131.  д. Морщихинская ул.Садовая 61.774430 38.043457 

132.  д. Морщихинская ул. Центральная 61,773224 38,052355 

Территориальный отдел Приозерный 

133.  д. Бронево д. Бронево 61,698810 39,231439 

134.  д. Усачевская пер. Школьный 61.710269 39.231175 

135.  д. Усачевская ул. Молодежная, пер. Садовый 61,713526 39,232889 

136.  д. Усачевская пер.Лесной 61.720386 39.233818 

137.  д. Шушерино д. Шушерино 61.729385 39.229911 

138.  д. Брониковская д. Брониковская 61.788999 39.151527 

139.  д. Трофимовская пер.Садовый 61.791989 39.170405 

140.  д. Трофимовская ул. Кареньгская 61.785738 39.170093 

141.  д. Шелоховская ул. Архангельская 61.906818 39.099663 

142.  д. Шелоховская ул. Спортивная 61.910287 39.096514 

143.  д. Шелоховская д. Шелоховская 61.910912 39.102577 

144.  д. Шелоховская д. Шелоховская 61.915836 39.102214 

145.  д. Сорокинская д. Сорокинская 61,914804 39,116879 

146.  д. Сорокинская д. Сорокинская 61,914794 39,116922 

147.  д. Никулинская д. Никулинская 61,904893 39,122701 

148.  д. Озерко ул. Верховская 61.888145 39.002453 

149.  д. Марковская д. Марковская 61.938123 39.158117 

150.  д. Семеновская ул.Онежская, ул.Совхозная 61,944866 38,993716 

151.  д. Семеновская ул. Молодежная 61,947518 38,987396 

Территориальный отдел Ухотский 

152.  д.Кекинская д.Кекинская 61,433200 38,603500 

153.  д. Барановская д. Барановская 61.424715 38.602764 

154.  д.Осташевская д.Осташевская 61.424419 38.585900 

155.  д.Заполье д.Заполье 61,286785 38,563675 

156.  д.Филосовская д.Филосовская 61,275225 38,557659 

157.  д.Филосовская д.Филосовская 61,272993 38,577569 
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158.  д.Филосовская д.Филосовская 61,272810 38,564477 

159.  д.Патровская д.Патровская 61,268100 38,575381 

160.  д.Патровская д.Патровская 61,267945 38,563710 

161.  д. Мячевская д. Мячевская 61,259237 38,547404 

162.  д.Тоболкино д.Тоболкино 61,195920 38,556876 

163.  д. Еремино д. Еремино 61,187288 38,554635 

164.  д.Ефремово д.Ефремово 61,192743 38,559194 

165.  д.Леонтьево д.Леонтьево 61,192383 38,557079 

166.  д.Песок д.Песок 61,191753 38,568200 

167.  д.Песок ул. Полевая 61,190220 38,574040 

168.  д.Ковежское д.Ковежское 61,186310 38,588080 

169.  д.Ильино ул. Молодежная 61,196825 38,567152 

170.  д.Ильино ул. Рябиновая 61,197294 38,570829 

171.  д.Ильино ул. Молодежная 61.193476 38.568412 

172.  д.Никифорово д.Никифорово 61,166299 38,598060 

173.  д.Скорюково д.Скорюково 61,100317 38,571378 

174.  д.Сварозеро д.Сварозеро 61,025088 38,547481 

175.  д.Медведево д. Медведево 60,998724 38,552395 

176.  д.Лаптево д.Лаптево 60,991177 38,551001 

177.  д.Дуброво д.Дуброво 60,974277 38,556776 

178.  д. Елизарово д. Елизарово 60,970880 38,547845 

179.  д.Григорьево д.Григорьево 61,002442 38,449844 

180.  д.Кречетово пер.Молодежный 60,947591 38,519326 

181.  д.Кречетово ул. Молодежная 60,947215 38,515774 

182.  д.Кречетово ул. Советская 60,948008 38,511460 

183.  д.Кречетово ул. Майская 60,950071 38,512468 

184.  д. Кречетово ул. Советская 60,951346 38,502543 

185.  д.Кречетово ул. Ленинградская 60,948495 38,507016 

186.  д.Чагово д.Чагово 60,956254 38,496152 

187.  д.Погост д.Погост 60,942463 38,524674 

188.  д.Погост д.Погост 60,947580 38,525236 

189.  д.Данилово д.Данилово 60,938789 38,547011 

190.  д.Кононово д.Кононово 61,120225 38,775760 

191.  д.Ишуково д.Ишуково 61,115380 38,773213 

192.  д.Солза д.Солза 60,901972 38,378407 

 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду 

Администрация Каргопольского муниципального округа сообщает о возможности предоставления 

земельного участка в аренду, расположенного по адресу: Архангельская область, Каргопольский 

муниципальный округ, д. Философская, в 30 метрах северо-восточнее жилого дома № 35, 

площадью 1031 кв.м, с условным номером  29:05:092101:ЗУ1, для индивидуального жилищного 

строительства. 

  Земельный участок полностью расположен в водоохранной (рыбоохранной) зоне водного 

объекта, где установлены ограничения хозяйственной и иной деятельности, предусмотренные 

статьями 44 и 65 Водного кодекса Российской Федерации. 
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 В границах водоохранных (рыбоохранных) 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. 

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

земельного участка принимаются с 27.06.2022 по 26.07.2022. Заявления направляются по адресу: 

164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20, заявителем лично, почтой или по 

электронной почте  akargopol@yandex.ru. Ознакомиться со схемой расположения земельного 

участка и получить дополнительную информацию можно по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, 5, 

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  

на право заключения договора аренды земельного участка 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области объявляет о 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, 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 

Архангельской области от 16 июня 2022 № 644-ро «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка». 

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

на 10 (десять) лет: 

Лот № 1- расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская обл., г. Каргополь, ул. 

Ленинградская, площадью 54 кв.м, с кадастровым номером  29:05:071301:516, из земель 

населенных пунктов, с разрешенным использованием: объекты гаражного назначения. 

         Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка в размере 1275 

(одна тысяча двести семьдесят пять) рублей, с шагом аукциона  38 (тридцать восемь) рублей (3% 

от начальной цены).  

        Задаток для участников аукциона составляет 1275 (одна тысяча двести семьдесят пять) 

рублей (100% от начальной цены предмета аукциона) 

Минимальные и (или) максимальные допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства: 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения  зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

1.1. минимальный отступ от красной линии улиц – 6 м; 

1.2. минимальный отступ от красной линии проездов – 6 м; 

1.3. минимальный отступ от иных границ земельного участка:  

- для зданий гаражей – 1 м (допускается их блокировка на смежных земельных участках); 

2.   Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 

не подлежат установлению. 

3. Максимальный процент застройки и максимальный процент  плотности застройки в границах 

земельного участка, % 

3.1. максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %; 

3.2. максимальный процент плотности застройки в границах земельного участка – 180 %.   

4.  предельное количество машино-мест размещаемых в границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

     Технические условия получаются согласно порядка, который устанавливается 

законодательством Российской Федерации. 

    Электроснабжение - от существующих сетей, согласно тех. условий;. 

Водоснабжение – от существующих сетей, согласно тех. условий; 

mailto:adminkar@atnet.ru
mailto:adminkar@atnet.ru


 

 

14 

 

           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: УФК по Архангельской области и НАО (администрация 

Каргопольского муниципального округа, л/сч. 04243D02520), р/с 03100643000000012400, 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: 25 июля 2022 года в 12.00 по 

московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт 

поступления на счет организатора аукциона установленной суммы задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает решение о 

признании заявителей участниками аукциона. 

Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и отражаются в протоколе о 

результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодный 

арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, засчитывается в счет 

арендной платы за земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 

возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.  

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды 

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

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды земельного 

участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается  в порядке, установленном для участников 

аукциона. 

Победителю аукциона оплату произвести не позднее 30 дней с даты проведения аукциона. 

Информацию о проведении аукциона можно получить в 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 июня 2022 года. 

Дата окончания приема заявок: 22 июля 2022 года. 

http://www.torgi.gov.ru/
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Аукцион состоится 26 июля 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, 

20, в актовом зале. 

 

 

 

 

 


