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Вестник Каргопольского муниципального округа: бюллетень, официальное издание, учрежден 

решение Собрания депутатов от 26.01.2021 года №41 «Об учреждении печатного издания  

Каргопольского муниципального круга Архангельской области – бюллетень «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» 

Издатель: администрация Каргопольского муниципального круга Архангельской области 

Ответственный: заместитель главы по местному самоуправлению – Л.И.Рябова, тел. 

8(81841)21340.  

Организационный отдел администрации Каргопольского муниципального округа – тел. 

8(81841)22393, e-mail:kargotdel@mail.ru  

Тираж 5 экз.  

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



 

 3 

1. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального округа 

 

от «24» ноября 2022 года № 910 

О внесении изменений в постановление администрации Каргопольского 

муниципального округа  Архангельской области  

от «18» октября 2022 года №799 

3 

от «28» ноября 2022 года № 955 

Об утверждении Положения о 

порядке обеспечения бесплатным одноразовым горячим питанием 

(полдник) обучающихся, посещающих группы продленного дня из семей граждан, 

принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции 

5 

от «29» ноября 2022 года № 969 

О перечне избирательных участков для проведения выборов  

и референдумов на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

8 

от «01» декабря 2022 года № 1021 

Об утверждении правил обеспечения доступа к информации о деятельности 

муниципальных учреждений Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

13 

от «07» декабря 2022 года № 1035 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 

16 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

ИЗВЕЩЕНИЕ о принятии акта об утверждении результатов определения кадастровой 

стоимости и порядке рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, допущенных 

при определении кадастровой стоимости 

16 

Извещение о возможности предоставления земельных  участков  в аренду 18 

Извещение о возможности предоставления земельных  участков  в аренду 18 

 

Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального округа 

 

от «24» ноября 2022 года № 910 

О внесении изменений в постановление администрации Каргопольского муниципального 

округа  Архангельской области от «18» октября 2022 года №799 

В соответствии с частью 4 статьи 37 и частью 5 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации», администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление администрации Каргопольского муниципального округа  Архангельской области 

от «18» октября 2022 года № 799 «О дополнительных мерах социальной поддержки семьям 

проживающих на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная 

служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих 

(принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и 

Украины, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих 

(выполнявших) возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения 

специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», в том числе погибших (умерших) 

при исполнении обязанностей военной службы (службы). 



 

 4 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования  в 

бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального округа», на официальном интернет-сайте 

администрации Каргопольского муниципального округа www/kargopolland.ru, и действует по 30 

июня 2023 года включительно. 

 

И.о.главы Каргопольского  

муниципального округа                                                             В.Н. Купцов 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа  Архангельской области 

от «___» ноября № _______ 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в постановление администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от «18» октября 2022 года № 799 

 

1. В наименовании и по тексту: 

1) после слов «в период проведения специальной военной операции» дополнить словами «, 

лиц, заключивших контракт о пребывании  

в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 

на Вооруженные Силы Российской Федерации)  

для участия в указанной специальной военной операции».  

2. В Положении о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки семьям 

проживающих на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная 

служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих 

(принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и 

Украины, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих 

(выполнявших) возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения 

специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», в том числе погибших (умерших) 

при исполнении обязанностей военной службы (службы): 

1) в наименовании: 

а) после слов «в период проведения специальной военной операции» дополнить словами «, лиц, 

заключивших контракт о пребывании  

в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 

на Вооруженные Силы Российской Федерации)  

для участия в указанной специальной военной операции»; 

2) пункте 1:  

а) после слов «в период проведения специальной военной операции» дополнить словами «, лиц, 

заключивших контракт о пребывании  

в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 

на Вооруженные Силы Российской Федерации)  

для участия в указанной специальной военной операции»; 

б) слова «(далее соответственно – военнослужащие, сотрудники  

и мобилизованные граждане)» заменить словами «(далее соответственно – военнослужащие, 

сотрудники, добровольцы, мобилизованные граждане)»; 

3) абзац второй пункта 2 после слова «сотрудником» дополнить словом «, добровольцем»; 

4) в пункте 5: 

дополнить новым подпунктом 4 следующего содержания:  
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«4) копию справки уполномоченного органа, подтверждающей поступление в добровольческое 

формирование и участие в специальной военной операции, – для детей добровольцев.»; 

абзац пятый считать абзацем шестым и в нем слова «Копия документа, предусмотренного 

подпунктом 2» заменить словами «Копии документов, предусмотренных подпунктами 2 – 4»;  

5) в пункте 12:  

а) после слов «в период проведения специальной военной операции» дополнить словами «, лиц, 

заключивших контракт о пребывании  

в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 

на Вооруженные Силы Российской Федерации)  

для участия в указанной специальной военной операции»; 

6) в приложении № 1 к указанному Положению: 

а) слова «мобилизованных граждан и военнослужащих» заменить словами «военнослужащих, 

сотрудников, добровольцев и мобилизованных граждан»; 

б) слова «Справку уполномоченного органа, подтверждающей службу  

и участие в специальной военной операции / военного комиссариата о призыве на военную службу 

по мобилизации (подчеркнуть нужное) прилагаю.» заменить словами «Копию справки 

уполномоченного органа, подтверждающей службу и участие в специальной военной операции / 

уполномоченного органа, подтверждающей поступление в добровольческое формирование и 

участие в специальной военной операции / военного комиссариата о призыве на военную службу 

по мобилизации (подчеркнуть нужное) прилагаю.»; 

7) в приложении № 2 к указанному Положению слова «военнослужащих, сотрудников и 

мобилизованных граждан» заменить словами «военнослужащих, сотрудников, добровольцев и 

мобилизованных граждан». 

 

от «28» ноября 2022 года № 955 

Об утверждении Положения о порядке обеспечения бесплатным одноразовым горячим 

питанием (полдник) обучающихся, посещающих группы продленного дня из семей граждан, 

принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции 

В целях оказания социальной поддержки отдельным категориям обучающихся, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке, в 

соответствии со ст. ст. 74.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа, в целях 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»,  администрация Каргопольского 

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

1. Утвердить Положение о порядке обеспечения бесплатным  одноразовым горячим питанием 

(полдник) обучающихся, посещающих группы продленного в муниципальных 

общеобразовательных организациях Каргопольского муниципального округа, из семей граждан, 

принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции (прилагается). 

2. Установить норму обеспечения бесплатным питанием на одного обучающегося, посещающего 

группу продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях Каргопольского 

муниципального округа, из семей граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной 

военной операции, в размере 45 рублей в день за счет средств бюджета Каргопольского 

муниципального округа. 

3. Финансовому управлению администрации Каргопольского муниципального округа 

предусмотреть финансирование на обеспечение бесплатного питания обучающимся, посещающим 

группы продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях Каргопольского 

муниципального округа, из семей граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной 

военной операции. 

4. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

 

http://municipal.garant.ru/document/redirect/12112604/741
http://municipal.garant.ru/document/redirect/12112604/86
http://municipal.garant.ru/document/redirect/186367/151
http://municipal.garant.ru/document/redirect/70291362/37
http://internet.garant.ru/document/redirect/405309425/0
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Глава Каргопольского 

муниципального округа                    Н.В. Бубенщикова 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа 

от «___» ноября 2022 года № _____ 

 

Положение о порядке обеспечения бесплатным одноразовым горячим питанием (полдник) 

обучающихся, посещающих группы продленного в муниципальных общеобразовательных 

организациях Каргопольского муниципального округа, из семей граждан, принимающих 

(принимавших) участие в специальной военной операции 

I. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок обеспечения бесплатным одноразовым горячим 

питанием (полдник) обучающихся из семей граждан, принимающих (принимавших) участие в 

специальной военной операции (далее - участники специальной военной операции), к которым 

относятся: 

граждане, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации; 

граждане, проходящие военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по 

контракту, или граждане, находящиеся на военной службе (службе) в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 

статьи 1 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», при условии их участия в 

специальной военной операции; 

граждане, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 

на Вооруженные Силы Российской Федерации. 

 

II. Категории обучающихся, имеющих право на обеспечение бесплатным одноразовым 

горячим питанием (полдник) в общеобразовательных организациях 

Право на обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием (полдник) имеют дети, в том 

числе находящиеся под опекой (попечительством), пасынки, падчерицы участников специальной 

военной операции, обучающиеся в общеобразовательных организациях Каргопольского 

муниципального округа, посещающие группу продленного дня (далее – ГПД). 

 

III. Порядок обеспечения бесплатным одноразовым горячим питанием (полдник) 

обучающихся из семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции 

Обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием (полдник) осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся, имеющих право на бесплатное 

одноразовое горячее питание (полдник), на имя руководителя общеобразовательной организации 

по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

Рассмотрение документов от родителей (законных представителей) обучающихся об обеспечении 

бесплатным одноразовым горячим питанием (полдник) и организация бесплатного одноразового 

горячего питания (полдник) обучающихся возлагается на общеобразовательные организации. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) обучающегося 

(в случае представления интересов обучающегося); 

документ, подтверждающий отнесение обучающегося к члену семьи участника специальной 

военной операции; 

документ, содержащий сведения о направлении для участия в специальной военной операции. 

Заявитель несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке за достоверность предоставленных документов. Предоставление заявителем неполных и 

(или) недостоверных сведений является основанием для отказа в обеспечении бесплатным 

одноразовым горячим питанием (полдник). 

http://municipal.garant.ru/document/redirect/135907/106
http://municipal.garant.ru/document/redirect/135907/106
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После рассмотрения заявлений на основании распорядительного документа руководитель 

общеобразовательной организации принимает одно из следующих решений: включить 

обучающегося в список на обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием (полдник); 

отказать во включении обучающегося в список на обеспечение бесплатным одноразовым горячим 

питанием (полдник) с обязательным указанием причин (недостоверные сведения, отсутствие 

документов). 

После принятия решения общеобразовательные организации формируют список обучающихся, 

имеющих право на обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием (полдник). 

Руководитель общеобразовательной организации утверждает список обучающихся, имеющих 

право на обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием (полдник), и предоставляет его 

в Управление  образования администрации Каргопольского округа в электронном виде. 

IV. Сохранение права на бесплатное одноразовое горячее питание (полдник) 

Право на бесплатное одноразовое горячее питание (полдник), установленное настоящим 

Положением, сохраняется за членами семей в случае гибели участника специальной военной 

операции при участии в специальной военной операции; смерти, наступившей вследствие увечья 

(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного участником специальной военной 

операции в ходе специальной военной операции; признания в установленном порядке безвестно 

отсутствующим или объявления его умершим; установления факта его смерти. 

V. Источник финансирования 

Питание обучающихся, определенных в разделе II настоящего Положения, осуществляется за счет 

средств бюджета Каргопольского муниципального округа в размере 45 рублей в день на одного 

обучающегося. 

VI. Порядок предоставления финансирования 

Руководитель общеобразовательной организации издает приказ о предоставлении бесплатного 

питания в ГПД с назначением ответственного лица за организацию питания обучающихся ГПД. 

Приказ о предоставлении бесплатного питания передается в Управление образованием 

Каргопольского муниципального округа. 

Ответственный за организацию питания ГПД до 3 числа каждого месяца предоставляет в 

Управление образования Каргопольского муниципального округа отчет по питанию в ГПД с 

приложением следующих документов: 

1. В случае оказания услуг питания самой образовательной организацией: 

- накопительная ведомость; 

- табель учета посещаемости. 

2. В случае услуг аутсорсинга: 

- табель учета посещаемости; 

- договор аутсорсинга и акт оказанных услуг. 

VII. Заключительные положения 

Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются распорядительными 

актами образовательной организации. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

к Положению о порядке 

обеспечения бесплатным 

одноразовым горячим питанием 

(полдник) обучающихся, 

посещающих группы 

продленного в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях Каргопольского 

муниципального округа, из 

семей граждан, принимающих 

(принимавших) участие в 

специальной военной операции 
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                                                               ФОРМА 

 

                                                                                   Директору МОУ________________ 

________________________________ 

 от______________________________ 

                                       родителя   (законного представителя)  

________________________________ 

_______________________________, 

обучающегося ____________ класса, 

                                                                       проживающего по адресу:  

_______________________________ 

тел:____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу организовать бесплатное одноразовое горячее питание моего (моей) сына (дочери) 

_________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

обучающегося (обучающейся) _____ класса, посещающей группу продленного дня в связи с тем, 

что в семье родитель (законный представитель) принимает (принимал) участие в специальной 

военной операции. 

 В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  «О  

персональных  данных  даю  свое  согласие   на   обработку персональных данных. Подтверждаю 

достоверность представленной информации. 

Справку уполномоченного органа, подтверждающей службу  и   участие в специальной военной 

операции / военного комиссариата о призыве на военную службу по мобилизации (подчеркнуть 

нужное) прилагаю. Я предупрежден(а) об ответственности за представление  недостоверных или 

неполных сведений. 

«___» ______________ 20___ года    ___________    _______________________ 

                                                                     (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

от «29» ноября 2022 года № 969 

О перечне избирательных участков для проведения выборов  

и референдумов на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», законом Архангельской области от 29.05.2020 №268-17-ОЗ «О преобразовании 

городского и сельских поселений Каргопольского муниципального района Архангельской области 

путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области» в целях уточнения границ 

избирательных участков, увеличения максимальной численности избирателей, участников 

референдума на избирательном участке, необходимости замены помещений для голосования 

администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области п о с т а н о в л я 

е т: 

 

1. Образовать на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 26 

избирательных участков для проведения выборов и референдумов: 

 

Избирательный участок № 302 

Центр – г. Каргополь, пр. Октябрьский, д. 1А, здание школы № 3, помещение спортивного 

зала. 

Границы избирательного участка:  

все дома на улицах Военных Курсантов, Колобовская, Красная Горка, 1 линия Красной Горки, 

Луговая, Озерная, Ольская, Павловская, Пионерская, Пляжная, Полевая, Рыбацкая, Третьякова, 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/9
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Южная, переулках: 1 и 2 Загородный, Звонково, Зелёный, Монастырский, Промысловый, 

Светлый, Связистов, Цветочный;  

дома на наб. им. Баранова (от дома № 1 до дома № 15); пр. Октябрьский (четная сторона от 

дома № 2 до дома № 26, нечетная сторона от дома № 1 до дома № 27); улицах: Ленина (четная 

сторона от дома № 2 до дома № 20, нечетная сторона от дома № 1 до дома № 29; Онежская 

(нечетная сторона от дома № 1 до дома № 7); Семенковская (четная сторона от дома № 2 до дома 

№ 8, нечетная сторона от дома № 1 до дома № 5); Центральная (четная сторона); Яблоневая 

(четная сторона от дома № 2 до дома № 8, нечетная сторона от дома № 1 до дома № 7); 

Белозерская (четная сторона от дома № 2 до дома № 38, нечетная сторона от дома № 1 до дома 

№ 31); Сиреневая (четная сторона от дома № 2 до дома № 28, нечетная сторона от дома № 1 до 

дома № 25); Лукинская (четная сторона от дома № 2 до дома № 16, нечетная сторона от дома № 1 

до дома № 13); Усадебная (четная сторона от дома № 2 до дома № 14, нечетная сторона от дома 

№ 1 до дома № 15); Кирова (четная сторона от дома № 2 до дома № 54, нечетная сторона от дома 

№ 1 до дома № 55); Пудожская (четная сторона от дома № 2 до дома № 54, нечетная сторона от 

дома № 1 до дома № 49); Изолятор временного содержания ОП «Каргопольский». 

 

Избирательный участок № 303 

Центр – г. Каргополь, ул. Победы, д.5, здание администрации округа. 

Границы избирательного участка:  

дома на наб. им. Баранова (от дома № 16 до дома № 32); пр. Октябрьский (четная сторона от 

дома № 28 до дома № 54, нечетная сторона от дома № 29 до дома № 55); улицах: Ленина (четная 

сторона от дома № 22 до дома № 56, нечетная сторона от дома № 31 до дома № 65); Советская 

(четная сторона от дома № 2 до дома № 40, нечетная сторона от дома № 1 до дома № 43); 

Больничная (четная сторона от дома № 2 до дома № 40, нечетная сторона от дома № 1 до дома № 

37); Семенковская (четная сторона от дома № 14 до дома № 50); Онежская (четная сторона от 

дома № 2 до дома № 42, нечетная сторона от дома № 9 до дома № 37); Красноармейская (четная 

сторона от дома № 2 до дома № 44, нечетная сторона от дома № 1 до дома № 37); Сергеева 

(четная сторона от дома № 2 до дома № 38, нечетная сторона от дома № 1 до дома № 37); 

Болотникова (четная сторона от дома № 2 до дома № 42, нечетная сторона от дома № 1 до дома 

№ 39); Гагарина (четная сторона от дома № 2 до дома № 32, нечетная сторона от дома № 1 до 

дома № 39); Ленинградская (четная сторона от дома № 2 до дома № 32, нечетная сторона от дома 

№ 1 до дома № 29); Победы (нечетная сторона от дома № 1 до дома № 31).  

 

Избирательный участок № 304 

Центр – г. Каргополь, ул. Ленинградская, д. 63 корп.1, здание спортивной школы, 

помещение спортивного зала. 

Границы избирательного участка:  

все дома на улицах Новодеревенская, Ошевенская, переулках Ленинградский, Печниковский, 

Садовый, в деревне Зажигино;  

дома на улицах: Семенковская (четная сторона от дома № 10 до дома № 12, нечетная сторона от 

дома № 7 до дома № 51); Онежская (четная сторона от дома № 44, нечетная сторона от дома № 

39); Красноармейская (четная сторона от дома № 46, нечетная сторона от дома № 39); Сергеева 

(четная сторона от дома № 40, нечетная сторона от дома № 39); Болотникова (четная сторона от 

дома № 44, нечетная сторона от дома №41); Гагарина (четная сторона от дома № 34, нечетная 

сторона от дома № 41); Ленинградская (четная сторона от дома № 34, нечетная сторона от дома 

№ 31); Победы (четная сторона от дома № 56, нечетная сторона от дома № 33). 

 

Избирательный участок № 305 

Центр – г. Каргополь, ул. 3 Интернационала, д. 32, здание школы № 2, помещение малого 

спортивного зала 

Границы избирательного участка:  

все дома на улицах Акулова, Калинина, 3 Интернационала, Державина, Олонецкая, переулке 

Пролетарский; 

дома на наб. им. Баранова (от дома № 34); пр. Октябрьский (четная сторона от дома № 56 до 

дома № 94, нечетная сторона от дома № 57 до дома № 89); улицах: Ленина (четная сторона от 
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дома № 58 до дома № 88, нечетная сторона от дома № 67 до дома № 101, 101А, 101Б); Советская 

(четная сторона от дома № 42 до дома № 74, 74А, нечетная сторона от дома № 45 до дома № 73); 

Больничная (четная сторона от дома № 42, нечетная сторона от дома № 39); Семенковская 

(четная сторона от дома № 52 до дома № 74, нечетная сторона от дома № 53 до дома № 71); 

Кенозерская (нечетная сторона); Новгородская (четная сторона от дома № 2 до дома № 22, 

нечетная сторона от дома № 1 до дома № 15); Победы (четная сторона от дома № 2 до дома № 54); 

Архангельская (четная сторона от дома № 2 до дома № 44, нечетная сторона от дома № 1 до дома 

№ 37); Красный Посад (четная сторона от дома № 24 до дома № 36, нечетная сторона от дома № 

1 до дома №21); Заводская (четная сторона от дома № 2 до дома № 42, нечетная сторона от дома 

№ 1 до дома № 33); ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. Кировой». 

 

Избирательный участок № 306 

Центр – г. Каргополь, ул. Семенковская, д. 79, здание учебного корпуса Индустриального 

техникума.  

Границы избирательного участка:  

все дома на улицах Капустина, Надпорожская, Окружная, Приозерная, Юбилейная, переулках 

Архангельский, 1 Архангельский, Западный, Дорожный, Ольховский, Парковый, Первомайский, 

Почтовый, Энтузиастов; 

дома на улицах: Кенозерская (четная сторона); Новгородская (четная сторона от дома  № 24, 

нечетная сторона от дома № 17); Архангельская (четная сторона от дома № 46, нечетная сторона 

от дома № 39); Красный Посад (четная сторона от дома № 38, нечетная сторона от дома № 23); 

Чапаева (четная сторона от дома № 18, нечетная сторона от дома № 21А); Семенковская (четная 

сторона от дома № 76, нечетная сторона от дома № 73); Советская (четная сторона от дома № 76 

до дома № 82, нечетная сторона от дома № 75); 

деревни Залесье, Заляжье, Кипрово, Кривошеиха, Погост, СНТ «Дружба»; поселок Зеленый Бор. 

 

Избирательный участок № 307 

Центр – г. Каргополь, пр. Октябрьский, д. 112 корп.3, здание спортивной школы, помещение 

спортивного зала. 

Границы избирательного участка:  

все дома на улицах Северная, Шенкурская;  

дома на пр. Октябрьский (четная сторона от дома № 96, нечетная сторона от дома № 91); 

улицах: Заводская (четная сторона от дома № 44, нечетная сторона от дома № 35); Ленина 

(четная сторона от дома № 90, нечетная сторона от дома № 103); Советская (четная сторона от 

дома № 84); Красный Посад (четная сторона от дома № 2 до дома № 22); Чапаева (четная 

сторона от дома № 2 до дома № 16, нечетная сторона от дома № 1 до дома № 21). 

 

Избирательный участок № 308 

Центр – г. Каргополь, ул. Чеснокова, д.12б, здание начальной школы-детский сад. 

Границы избирательного участка: 

все дома, находящиеся в правобережной части города (пос. Заречный); ГБСУ АО «Каргопольский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

 

Избирательный участок № 342  

Центр – пос. Пригородный, ул. Труда, д.12, здание Павловского сельского дома культуры. 

Границы избирательного участка:  

г. Каргополь – все дома на улицах Авиаторов, Городок, Мелиораторов, Сельская, Слободская; 

дома на улицах: Центральная (нечетная сторона); Яблоневая (четная сторона от дома № 10, 

нечетная сторона от дома № 9); Белозерская (четная сторона от дома № 40, нечетная сторона от 

дома № 33); Сиреневая (четная сторона от дома № 30, нечетная сторона от дома № 27); 

Лукинская (четная сторона от дома № 18, нечетная сторона от дома № 15); Усадебная (четная 

сторона от дома № 16, нечетная сторона от дома № 17); Кирова (четная сторона от дома № 56, 

нечетная сторона от дома № 57); Пудожская (четная сторона от дома № 56, нечетная сторона от 

дома № 51);  

поселок Пригородный; 



 

 11 

деревни Ершиха, Жуковская, Лукино, Мартаково, Мыза. 

 

Избирательный участок № 314 

Центр – дер. Абакумово, ул. Центральная, д.9, здание сельского клуба. 

Границы избирательного участка: деревни Абакумово, Андроновская, Потаниха, Тарасовская, 

Чертовицы Нижние. 

 

Избирательный участок № 315 

Центр – дер. Петровская, ул. Петровская, д.53, здание сельского клуба. 

Границы избирательного участка: деревни Петровская, Турово, Рябово, Савино. 

 

Избирательный участок № 316 

Центр – дер. Казаково, ул. Октябрьская, д. 1, здание администрации.  
Границы избирательного участка: деревни Большая Середка, Игнашевская, Казаково, Кириллово, 

Кузино, Лашутино, Лодыгино, Пономарево, Лазаревская, Стегневская, Волошка. 

 

 

Избирательный участок № 318 

Центр – дер. Калитинка, д. 61, здание администрации. 

Границы избирательного участка: деревни Большая Кондратовская, Демидовская, Еремеевская, 

Калитинка, Лапинская, Малая Кондратовская, Полупоповка, Поршневская, Сидоровская; 

деревни Белая, Быково, Васьковская, Кузьмина, Лавровская, Меньшаковская, Морщихинская, 

Тимошинская. 

 

Избирательный участок № 320 

Центр – дер. Ватамановская, ул. Школьная, д. 15, здание Печниковской школы, помещение 

спортивного зала. 

Границы избирательного участка: деревни Ватамановская, Красниковская, Кучепалда, 

Лисицынская, Олеховская, Стрелковская. 

 

Избирательный участок № 321 

Центр – дер. Дудкинская, д. 2, здание сельского клуба.  

Границы избирательного участка: деревни Антоновская, Гавриловская, Дудкинская, Киселевская, 

Столетовская, Фоминская. 

 

Избирательный участок № 322 

Центр – дер. Морщихинская, ул. Центральная, д. 23, здание сельского клуба. 

Границы избирательного участка: деревни Анфаловская, Воротниковская, Гужово, Думино, 

Ившинская, Илекинская, Казариновская, Кайсаровская, Морщихинская, Ожегово, Прокошинская, 

Хвалинская. 

 

 

Избирательный участок № 323 

Центр – дер. Шелоховская, ул. Советская, д. 13, здание Дома культуры. 

Границы избирательного участка: деревни Барановская, Брычнь, Ескинская, Климовская, 

Лобановская, Марковская, Мишковская, Никулинская, Озерко, Олешевская, Полутинская, 

Сорокинская, Шелоховская. 

 

Избирательный участок № 324 

Центр – дер. Семеновская, пер. Садовый, д. 1, здание сельского клуба. 

Границы избирательного участка: деревни Андреевская, Ануковская, Быковская, Васильевская, 

Кувшинова, Кожевникова, Машкинская Горка, Машкинское Подгорье, Опихановская, 

Преслениха, Семеновская, Спицынская, Фефеловская. 

 

Избирательный участок № 325 
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Центр – дер. Усачевская, пер. Школьный, д. 5, здание Дома культуры. 

Границы избирательного участка: деревни Ананьинская, Бронево, Ерзауловская, Ивкино, 

Ломакино, Ореховская, Романово, Савинская, Сигаевская, Тороповская, Усачевская, Шулепово, 

Шушерино. 

 

Избирательный участок № 326 

Центр – дер. Трофимовская, ул. Архангельская, д. 34, здание сельского клуба. 

Границы избирательного участка: деревни Акуловская, Афаносовская, Брониковская, 

Евдокимовская, Никифоровская, Осташевская, Петуховская, Пузыревская, Савинская, 

Тереховская, Трофимовская, Щепиново, Юлинское. 

 

Избирательный участок № 327 

Центр – дер. Ширяиха, ул. Центральная, д. 18Б, здание Дома культуры. 

Границы избирательного участка: деревни Бор, Гарь, Низ, Погост, Большой Халуй, Ширяиха. 

 

Избирательный участок № 328 

Центр – дер. Погост Наволочный, д. 32, здание сельского клуба.  

Границы избирательного участка: деревни Агафоновская, Воробьевская, Кроминская, 

Нифантовская, Погост Наволочный, Поздышевская, Черепашевская. 

 

Избирательный участок № 330 

Центр – дер. Ильино, ул. Набережная, д. 1, здание Дома культуры. 

Границы избирательного участка: деревни Васильево, Еремино, Ефремово, Запарино, Ильино, 

Ковежское, Леонтьево, Низ, Никифорово, Новое Село, Песок, Прокопьево, Сергеево, Скорюково, 

Тоболкино, Черницыно, Юркино. 

 

Избирательный участок № 331 

Центр – дер. Ишуково, ул. Ишуковская, д. 1А, здание сельского клуба. 

Границы избирательного участка: деревни Анфимова, Горка, Давыдово, Ишуково, Кононово, 

Красково, Лукино, Мальшинское, Митрофаново, Михалево, Моисеево, Площадная, Погорелка, 

Село, Спирово, Терехово, Фатьяново, Харлушино, Чирьево, Шишкино. 

 

Избирательный участок № 332 

Центр – дер. Кречетово, ул. Советская, д. 3, здание средней школы. 

Границы избирательного участка: деревни Астафьево, Василево, Горка, Давыдово, Данилово, 

Дергуново, Дуброво, Елизарово, Загорье, Заполье, Зыково, Исаково, Капово, Кречетово, 

Лавровская, Лаптево, Лохово, Матвеево, Медведево, Орлово, Осютино, Погост, Прилучная, 

Ручьевская, Самсоново, Сварозеро, Селище, Филипповская, Чагово, Шуйгино, Григорьево, 

Кропачево, Зобово, Киняково, Кольцово, Кузнецово, Ларионово, Мостовая, Сазоново, поселки 

Совза, Солза.  

 

Избирательный участок № 333 

Центр – дер. Патровская, д. 112, здание сельского дома культуры. 

Границы избирательного участка: деревни Заполье, Мокеевская, Мурховская, Мячевская, 

Патровская, Философская. 

 

Избирательный участок № 301 

Центр – дер. Осташевская, д. 14, здание сельского клуба. 

Границы избирательного участка: деревни Алексинская, Барановская, Волосовская, Грихневская, 

Давыдовская, Железниковская, Жеребчевская, Кекинская, Кононовская, Макаровская, 

Манойловская, Михайловская, Михалевская, Никулинская, Осташевская, Савинская, Сивчевская, 

Стукаловская, Чагловская, Шульгинская. 

 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Каргопольского муниципального 

округа от 14.04.2021 № 360 по аналогичному вопросу.   
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Глава Каргопольского  

муниципального округа                       Н.В. Бубенщикова 

 

 

от «01» декабря 2022 года № 1021 

Об утверждении правил обеспечения доступа к информации о деятельности муниципальных 

учреждений Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

В целях реализации частей 1 и 1.1 статьи 10 и части 7.2 статьи 14 Федерального закона от 9 

февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления" администрация Каргопольского 

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

 

 1. Утвердить прилагаемые Правила обеспечения доступа к информации о деятельности 

муниципальных учреждений Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Правила). 

 2. Муниципальным учреждениям Каргопольского муниципальнго округа Архангельской 

области, не имеющим официальных страниц в социальных сетях, определенных Правительством 

Российской Федерации, в течение трех месяцев со дня вступления в силу правового акта 

Правительства Российской Федерации об определении социальных сетей, в которых создаются 

официальные страницы, принять решения о создании официальных страниц или об отсутствии 

необходимости в создании официальных страниц в порядке, предусмотренном разделом III 

Правил. 

 3. Органам местного самоуправления Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего 

постановления утвердить перечни информации о деятельности подведомственных 

муниципальных учреждений Каргопольского муниципального Архангельской области, 

размещаемой на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", в порядке, предусмотренном разделом IV Правил. 

 4. Настоящее постановление, за исключением пункта 1, вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                      Н.В. Бубенщикова 

 

Утверждены 

постановлением администрации  

Каргопольского муниципального округа 

от «       »________________ N ______ 

 

ПРАВИЛА 

обеспечения доступа к информации о деятельности муниципальных учреждений 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила, разработанные в целях реализации в Каргопольском муниципальном 

округе Архангельской области частей 1 и 1.1 статьи 10 и части 7.2 статьи 14 Федерального закона 

от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления", устанавливают: 

порядок принятия органами местного самоуправления Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области (далее - ОМСУ) решений о создании официальных сайтов муниципальных 
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учреждений Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее - 

муниципальные учреждения) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

порядок согласования ОМСУ решений муниципальных учреждений об отсутствии необходимости 

в создании официальных страниц муниципальных учреждений в социальных сетях, определенных 

Правительством Российской Федерации (далее - официальные страницы в социальных сетях); 

порядок утверждения ОМСУ перечней информации о деятельности муниципальных учреждений, 

размещаемой на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - официальные сайты). 

 

II. Порядок принятия ОМСУ решений о создании официальных сайтов муниципальных 

учреждений 

2. ОМСУ принимают решения о создании официальных сайтов в отношении подведомственных 

муниципальных учреждений. 

Решения о создании официальных сайтов принимаются в форме распоряжений ОМСУ. 

3. Основаниями для принятия решения о создании официального сайта являются: 

1) осуществление муниципальным учреждением видов деятельности, направленных на 

предоставление услуг физическим и (или) юридическим лицам; 

2) осуществление муниципальным учреждением видов деятельности, направленных на 

обеспечение предоставления государственных, муниципальных услуг соответствующего ОМСУ; 

3) осуществление муниципальным учреждением сбора персональных данных с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей; 

4) обязательное наличие официального сайта муниципального учреждения в случаях, указанных в 

федеральных законах, иных нормативных правовых актах Российской Федерации или областных 

законах. 

4. В целях открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений 

ОМСУ могут принимать решения о создании официальных сайтов по своему усмотрению при 

отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил. 

5. В решении о создании официального сайта указываются: 

1) наименование муниципального учреждения, которому предписывается создать официальный 

сайт; 

2) указание на источник финансового обеспечения мероприятий по созданию официального сайта; 

3) срок, до истечения которого официальный сайт должен быть введен в эксплуатацию (доступен 

для неопределенного круга лиц); 

4) перечень информации о деятельности муниципального учреждения, размещаемой на 

официальном сайте. 

6. Решение ОМСУ о создании официального сайта обязательно для муниципального учреждения, 

которому оно адресовано. 

Муниципальное учреждение вправе самостоятельно создать официальный сайт при отсутствии 

решения ОМСУ о создании официального сайта. Отсутствие решения ОМСУ о создании 

официального сайта не влияет на правовой режим сайта муниципального учреждения как 

официального. 

7. Решения о создании официальных сайтов подлежат изменению в случаях реорганизации или 

переименования соответствующих муниципальных учреждений либо при необходимости 

изменения перечня информации о деятельности муниципальных учреждений, размещаемой на 

официальных сайтах. 

8. Решения о создании официальных сайтов подлежат признанию утратившими силу в следующих 

случаях: 

1) ликвидация муниципального учреждения; 

2) реорганизация муниципального учреждения в форме присоединения к иному муниципальному 

учреждению или объединения муниципальных учреждений; 

3) внесение изменений в устав муниципального учреждения, в результате чего оно прекращает 

осуществление видов деятельности, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 3 настоящих Правил. 

 

III. Порядок согласования ОМСУ решений 

муниципальных учреждений об отсутствии необходимости 
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в создании официальных страниц в социальных сетях 

9. Муниципальное учреждение в течение трех месяцев со дня учреждения, реорганизации или 

внесения изменений в устав муниципального учреждения, связанных с расширением содержания 

или перечня видов деятельности, осуществляемых муниципальным учреждением, принимает одно 

из двух решений: о создании или об отсутствии необходимости в создании официальных страниц 

в социальных сетях. Указанные решения принимаются в форме приказов руководителя 

муниципального учреждения. 

При реорганизации муниципальных учреждений указанные решения принимаются 

муниципальнымиучреждениями, созданными в результате реорганизации, в случае отсутствия у 

них официальных страниц в социальных сетях. 

10. Решения об отсутствии необходимости в создании официальных страниц в социальных сетях 

принимаются муниципальными учреждениями в случае осуществления ими исключительно видов 

деятельности, направленных на обеспечение полномочий ОМСУ, не связанных с предоставлением 

государственных, муниципальных услуг физическим и юридическим лицам. 

11. Проект решения об отсутствии необходимости в создании официальных страниц в социальных 

сетях направляется муниципальным учреждением соответствующему ОМСУ. 

ОМСУ проверяет проект решения об отсутствии необходимости в создании официальных страниц 

в социальных сетях на соответствие требованиям пункта 10 настоящих Правил и в течение пяти 

рабочих дней со дня поступления проекта решения согласовывает его либо письменно уведомляет 

муниципальное учреждение об отказе в согласовании и причинах отказа. 

12. Решение о создании официальных страниц в социальных сетях принимается муниципальным 

учреждением при отсутствии оснований для принятия решения об отсутствии необходимости в 

создании официальных страниц в социальных сетях или при отказе ОМСУ в согласовании 

решения об отсутствии необходимости в создании официальных страниц в социальных сетях. 

 

IV. Порядок ОМСУ перечней информации о деятельности муниципальных учреждений, 

размещаемой на их официальных сайтах 

13. При принятии решения о создании официального сайта ОМСУ утверждает перечень 

информации о деятельности гмуниципального учреждения, размещаемой на его официальном 

сайте (далее - перечень информации). 

14. В перечень информации подлежат включению: 

1) общая информация о муниципальном учреждении, в том числе: 

а) полное и сокращенное наименование и структура муниципального учреждения, почтовый 

адрес, основной государственный регистрационный номер, индивидуальный номер 

налогоплательщика, адрес электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных 

служб, режим работы муниципального учреждения, а также информация о наличии официальных 

страниц в социальных сетях с указателями данных страниц в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

б) сведения о целях и видах деятельности муниципального учреждения, его структурных 

подразделений, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих 

эти цели и виды деятельности; 

в) сведения об ОМСУ, которому подведомственно муниципальное учреждение (наименование, 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона справочной службы); 

г) сведения о руководителях муниципального учреждения, его структурных подразделений 

(фамилии, имена, отчества (при наличии), а также при согласии указанных лиц иные сведения о 

них); 

д) сведения о составе и деятельности наблюдательного совета (для государственных автономных 

учреждений Архангельской области); 

2) документы, в соответствии с которыми муниципальное учреждение осуществляет свою 

деятельность (устав, планы финансово-хозяйственной деятельности и государственные задания 

государственных бюджетных и автономных учреждений Архангельской области, бюджетные 

сметы и планы деятельности государственных казенных учреждений Архангельской области, а 

также сведения о лицензиях, сертификатах и иных разрешительных документах, на основании 

которых государственное учреждение осуществляет отдельные виды деятельности); 
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3) статистическая и аналитическая информация о видах деятельности муниципального 

учреждения; 

4) информация о порядке направления обращений в муниципальное учреждение, в том числе о 

проведении личного приема граждан; 

5) информация о кадровом обеспечении муниципального учреждения, в том числе: 

а) порядок поступления на работу в муниципальное учреждение; 

б) сведения о вакансиях, имеющихся в муниципальном учреждении; 

в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакансий в муниципальном 

учреждении; 

г) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакансий в 

муниципальном учреждении; 

д) сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда; 

6) документы о противодействии коррупции, принятые в муниципальном учреждении; 

7) информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного 

бухгалтера муниципального учреждения; 

8) документы, определяющие политику муниципального учреждения в отношении обработки 

персональных данных; 

9) отчетность муниципального учреждения, предусмотренная нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Архангельской области; 

10) иная информация, в том числе о деятельности ОМСУ с учетом требований федеральных 

законов. 

15. В целях открытости и доступности информации о деятельности муниципального учреждения 

перечень информации может быть расширен ОМСУ, в том числе после принятия решения о 

создании официального сайта. 

 

от «07» декабря 2022 года № 1035 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской области, на 

основании Правил землепользования и застройки муниципального образования «Ухотское» 

Каргопольского района, утвержденных решением Собрания депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 26.04.2018 года №59, протокола публичных 

слушаний от 22.11.2022, администрация Каргопольского муниципального округа п о с т а н о в л 

я е т: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования образуемого 

земельного участка с кадастровым номером 29:05:120901:ЗУ1, расположенного по адресу: 

Каргопольский район, д. Кононово, д.1а и находящегося в зоне застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж2) – культурное развитие. 

2. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

Исполняющий обязанности главы  

Каргопольского муниципального округа                                                           В.Н. Купцов 

 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ о принятии акта об утверждении результатов определения кадастровой 

стоимости и порядке рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости 

Министерство имущественных отношений Архангельской области информирует об утверждении 

результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на 

территории Архангельской области, постановлением министерства от 14 ноября 2022 г. № 22-п, а 

также об утверждении среднего уровня кадастровой стоимости земельных участков 

постановлением от 14 ноября 2022 г. № 23-п.  
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Постановление министерства от 14 ноября 2022 г. № 22-п опубликовано 21 ноября 2022 г., а 

постановление от 14 ноября 2022 г. № 23-п – 15 ноября 2022 г. на Официальном интернет-портале 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), являющемся источником официального опубликования 

нормативных правовых актов Архангельской области, а также размещено на официальном сайте 

Правительства Архангельской области на странице министерства имущественных отношений 

Архангельской области в разделе «Кадастровая оценка», подразделе «Результаты государственной 

кадастровой оценки». 

Указанные постановления вступают в силу по истечении одного месяца после дня их 

официального опубликования и применяются к правоотношениям, возникающим с 1 января 2023 

года. 

Статьями 20 и 21 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» предусмотрена возможность обращения юридических и физических лиц, а 

также органов государственной власти и органов местного самоуправления непосредственно к 

бюджетному учреждению, осуществлявшему определение кадастровой стоимости объектов 

недвижимости. 

Государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Центр кадастровой оценки и 

технической инвентаризации» (ГБУ АО «АрхОблКадастр», адрес: 163000, г. Архангельск, 

площадь В.И. Ленина, дом 4, тел. (8182) 65-73-12, Е-mail: info@29bti.ru) (далее – бюджетное 

учреждение): 

-  предоставляет разъяснения, связанные с определением кадастровой стоимости, в 

соответствии с Порядком рассмотрения обращений о предоставлении разъяснений, связанных с 

определением кадастровой стоимости, и формой предоставления таких разъяснений, 

утвержденными приказом Росреестра от 6 августа 2020 г. № П/0280. В случае выявления в ходе 

рассмотрения обращения о предоставлении разъяснений ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости, такие ошибки подлежат исправлению по решению бюджетного 

учреждения об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости. 

-   рассматривает заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости. 

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости (далее – 

заявление), вправе подать любые юридические и физические лица, а также органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. 

 Заявление может быть подано в течение пяти лет со дня внесения в Единый государственный 

реестр недвижимости сведений о соответствующей кадастровой стоимости.  

Заявление подается в бюджетное учреждение или многофункциональный центр лично, 

регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении или с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», 

включая портал государственных и муниципальных услуг.  

Заявление должно содержать: 

1)  фамилию, имя и отчество физического лица, полное наименование юридического лица, 

номер телефона для связи с заявителем, почтовый адрес и адрес электронной почты (при наличии) 

лица, подавшего заявление; 

2)  кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении которого подается заявление; 

3) указание на содержание ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, с 

указанием (при необходимости) номеров страниц (разделов) отчета, на которых находятся такие 

ошибки, а также обоснование отнесения соответствующих сведений, указанных в отчете, к 

ошибочным сведениям. 

К заявлению по желанию заявителя могут быть приложены документы, подтверждающие наличие 

указанных ошибок, а также иные документы, содержащие сведения о характеристиках объекта 

недвижимости. 

Форма заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, 

и требования к его заполнению утверждены приказом Росреестра от 6 августа 2020 г. № П/0286. 

Более подробная информация, в том числе форма заявления, а также информация о принятых 

решениях, размещена на официальном сайте ГБУ АО «АрхОблКадастр» (https://29bti.ru) в разделе 

«Кадастровая оценка» / «Информация для заявителей». 

По итогам рассмотрения заявления бюджетным учреждением принимается одно из следующих 

http://www.pravo.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=20DE5E590DF616BC336D896E8C174150EC621960638B7717140E40E64249A86B33F243CB431AFDC4FC39FD911F818F630857E594DE525143O7lDN
consultantplus://offline/ref=20DE5E590DF616BC336D896E8C174150EC621960638B7717140E40E64249A86B33F243CB431AFDC0F639FD911F818F630857E594DE525143O7lDN
https://29bti.ru/
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решений: 

1)  об удовлетворении заявления и необходимости пересчета кадастровой стоимости в связи с 

наличием указанных ошибок; 

2)  об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если наличие ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости, не выявлено. 

В случае принятия решения об удовлетворении заявления, бюджетное учреждение обязано 

проверить, допущена ли выявленная ошибка в отношении иных объектов недвижимости, в том 

числе соседних, смежных, однотипных. При выявлении соответствующих ошибок кадастровая 

стоимость таких объектов недвижимости также пересчитывается. 

Бюджетное учреждение рассматривает заявление в течение тридцати календарных дней со дня его 

поступления и осуществляет исправление ошибок, допущенных при определении кадастровой 

стоимости, в течение сорока пяти календарных дней со дня поступления заявления. 

 

Извещение о возможности предоставления земельных  участков  в аренду 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области сообщает о 

возможности предоставления земельных  участков  в аренду, местоположение: 

   - Архангельская область, Каргопольский муниципальный округ, д. Волошка,  площадью 1000 

кв.м, с условным номером 29:05:051301:ЗУ1, из земель населенных пунктов, зона 

предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства, с разрешенным использованием – 

для садоводства. 

  Земельный участок расположен в водоохранной (рыбоохранной) зоне реки Волошка 

(Воложка) – 29:05-6.139), где установлены ограничения хозяйственной и иной деятельности, 

предусмотренные статьями 44 и 65 Водного кодекса Российской Федерации. 

 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; 

    - Архангельская область, Каргопольский муниципальный округ, юго-восток д. Волошка, 

кадастровый номер земельного участка 29:05:051301:122, площадью 1000 кв.м, из земель 

населенных пунктов, зона предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства, с 

разрешенным использованием – для садоводства. 

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

земельного участка принимаются с 08.12.2022  по 06.01.2023 года. 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, 2 этаж, каб. 7,  тел. 8 (81841) 2-10-59,  в рабочие дни понедельник - четверг с 08:30 до 

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

 

Извещение о возможности предоставления земельных  участков  в аренду 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области сообщает о 

возможности предоставления земельных  участков  в аренду, местоположение: 

   - Российская Федерация, Архангельская область, Каргопольский м. р-н, Приозерное с.п., д. 

Сорокинская, ул. Онежская, 13, кадастровый номер земельного участка 29:05:000000:856, 

площадью 2705 кв.м, из земель населенных пунктов, зона застройки индивидуальными жилыми 

домами, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства; 

    - Архангельская область, Каргопольский муниципальный округ, юго-восток д. Волошка, 

кадастровый номер земельного участка 29:05:051301:123, площадью 1000 кв.м, из земель 

населенных пунктов, зона предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства, с 

разрешенным использованием – для садоводства. 

Земельный участок расположен в водоохранной (рыбоохранной) зоне реки Волошка (Воложка) – 

29:05-6.139), где установлены ограничения хозяйственной и иной деятельности, предусмотренные 

статьями 44 и 65 Водного кодекса Российской Федерации.  

В границах водоохранных (рыбоохранных) зон запрещается: использование сточных вод в целях 
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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 08.12.2022  по 06.01.2023 года. 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, 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. 

 


