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1. Решения двадцать второй очередной сессии Собрания депутатов первого созыва 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 

от 22 марта 2022 года № 158 

Отчет о работе Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа за 2021 

год 

Заслушав и обсудив отчёт председателя Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа А.Ф. Лыскова о работе Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа за 2021 год, Собрание депутатов Каргопольского муниципального 

округа р е ш а е т  : 

1. Деятельность Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа за 2021 год 

признать удовлетворительной. 

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и  разместить на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольский муниципальный округ                                А.Ф. Лысков 
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Уважаемые депутаты и приглашённые! 

Вашему вниманию предлагается отчёт о работе Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа  первого созыва за 2021 год 

      В соответствии с Регламентом Собрания депутатов на Ваше рассмотрение выносится 

ежегодный отчет о деятельности собрания депутатов Каргопольского муниципального 

округа, как представительного органа округа.  

    В отчетном периоде Собрание депутатов, обладающее правом представлять интересы 

населения и принимать от его имени решения, работает в полном составе и состоит из 19 

депутатов. Все депутаты работают на общественных началах, за исключением 

председателя Собрания депутатов.  

    По возрасту 35-50 лет- 11 депутатов, 51-60 - 4 депутата, старше 60 - 4 депутата. 

     По образованию - 17 депутатов имеют высшее образования, 2 депутата средне-

специальное образование.  

    Деятельность Собрания депутатов осуществляется в строгом соответствии с 

Федеральным и региональным законодательством, Уставом муниципального округа, 

муниципальными правовыми актами, регламентом Собрания депутатов и планом работы 

на год. 

   В собрании работают шесть постоянно-действующих комиссий: 

- комиссия по вопросам этики и регламенту (председатель Ромашко В.В.). 

В 2020- 2021 годах проведено 24 заседания комиссии, рассмотрено 46 вопросов. 

Разработано 11 проектов документов нормативно-правового характера, из которых 9 

руководствуется в практической деятельности. Рассмотрено 1 заявление гражданина в 

отношении депутата Собрания депутатов.  

- комиссия по бюджету экономике и муниципальной собственности (председатель 

Бурдуковский И.В.).  За истекший период проведено 4 заседания комиссии. 

- комиссия по социальным вопросам (председатель Другова Л.А.). Проведено 12 

заседаний. Разработано Положение о постоянной действующей депутатской комиссии по 

социальным вопросам. 

 - комиссия по благоустройству и ЖКХ (председатель Согрин И.А.) Проведено 3 очных 

заседания комиссии по благоустройству и ЖКХ, остальные в заочном (онлан, телефон). 

- комиссия по вопросам развития гражданских инициатив (председатель комиссии 

Метлина А.Б.) и комиссия по вопросам сельского хозяйства  экологии и промышленности 

(председатель Аднобаев Р.М.) отчеты о проделанной работе за истекший период не 

представили. 

    Приоритетным направлением в работе является принятие решений и мер с целью 

обеспечения социально-экономической стабильности округа и удовлетворения жизненных 

потребностей населения. 

   Деятельность Собрания депутатов строится на основе конструктивного сотрудничества 

с главой Каргопольского муниципального округа, администрацией округа, 

общественными объединениями. 

    Участие в заседаниях Собрания главы округа, руководителей структурных 

подразделений администрации позволяет своевременно получать ответы, пояснения и 

принимать правильные, конструктивные решения, в ходе подготовки и принятия 

нормативных правовых актов. 

   В рамках реализации плана работы Собрания депутатов, за отчетный период с сентября 

2020 года по декабрь 2021 года проведено 19 заседаний Собрания (в т.ч. внеочередных  9). 

Проведено два депутатских часа по вопросам: организации здравоохранения на 

территории Каргопольского муниципального округа (докладчик Кутобаева Е.В- главный 

врач ГБУЗ АО «Каргопольская ЦБР им. Н.Д. Кировой.);  О состоянии дел в сфере 

образования Каргопольского муниципального округа (докладчик Попова Т.Ю. начальник 

управления образования) Проведено  всего 3 публичных слушания: из них 2- по принятию 
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бюджета на 2021 и 2022 год и 1 по  внесению изменений в Устав Каргопольского 

муниципального округа. 

    Вниманием депутатов в истекшем периоде были охвачены практически все основные 

вопросы жизнедеятельности округа. Всего рассмотрено 148 вопросов. 

    Основным направлением правотворческой деятельности стало совершенствование 

муниципальной правовой базы по вопросам местного значения, включая 

совершенствование имеющих и разработку новых муниципальных правовых актов. 

   Постоянный надзор за законностью при принятии правовых актов Собрания депутатов 

осуществляется прокуратурой Каргопольского округа.  Проекты решений направлялись в 

прокуратуру для проверки на соответствие действующего законодательства до их 

принятия.  

     К исключительной компетенции Собрания депутатов относится принятие бюджета 

округа, рассмотрение и утверждение отчетов о его исполнении в рамках обеспечения 

экономической стабильности, формирования грамотной бюджетной политики 

муниципального округа. Главным принципом бюджетного исполнения-программно-

целевой подход: на 2021 – 2023 годы запланированы к реализации из бюджета 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 18 муниципальных 

программ и 1 адресная программа: 

1) Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и профилактика 

преступности на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы" 

2) Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы" 

3) Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы" 

4) Муниципальная программа "Развитие образования на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы" 

5) Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы" 

6) Муниципальная программа "Благоустройство территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы" 

7) Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2021-2025 годы" 

8) Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления и 

развитие системы некоммерческих организаций на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы" 

9) Муниципальная программа "Развитие сферы культуры и туризма на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы" 

10) Муниципальная программа "Реализация молодежной политики и развитие 

массового спорта на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы" 

11) Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и экологическая 

безопасность на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы" 
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12) Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы" 

13) Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы" 

14) Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2021-2024 годы" 

15) Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2021-2024 годы" 

16) Муниципальная программа "Защита населения и территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

2021-2024 годы" 

17) Муниципальная программа "Цифровое развитие Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 2021-2024 годы" 

18) Муниципальная программа "Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы" 

19) Адресная программа Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2021-2025 

годы". 

    Приоритетными направлениями бюджета округа является его социальная значимость - 

удовлетворение потребности населения в услугах образования, культуры, спортивного 

развития, обеспечение социальных гарантий и социальной защиты граждан, в отношении 

которых на окружном уровне существуют финансовые обязательства. За отчетный период 

депутаты рассмотрели  8   вопросов, связанных с внесением изменений и контролем за 

исполнением бюджета округа. 

     Прошедший год был напряженным, связанным прежде всего с пандемией и другими 

незапланированными расходами, требовалось принятие быстрых и своевременных 

решений по дополнительному выделению денежных средств. Работа в тесном 

взаимодействии с финансовым управлением администрации, главными распорядителями 

бюджетных средств, позволило выполнить практически все взятые обязательства на 

первоочередные расходы. 

          В рамках реализации законодательной инициативы Собрание депутатов 

взаимодействовало с Областным собранием депутатов, которое направляло в наш адрес 

проекты областных законов для предоставления замечаний, предложений и поправок. 

      Отмечу наиболее значимые вопросы, рассмотренные на сессиях. 

      30 сентября 2020 года состоялась 1-я сессия I Созыва  Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа. 

     В рамках осуществления контроля депутатами рассмотрены вопросы: 

- об отчёте депутата областного собрания депутатов Архангельской области Фроловой 

И.С.; 

- об отчёте начальника полиции Министерства внутренних дел России по Каргопольскому 

муниципальному округу за 2020 год; 

- об отчёте главы Каргопольского муниципального района о деятельности администрации; 

- об исполнении бюджета Каргопольского муниципального района за 2020 год. 

    Депутаты Собрания значительное внимание уделяли своей основной обязанности - 

работе в избирательных округах. Принимали участие в праздничных и спортивных 
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мероприятиях, в праздновании памятных дат округа, сходах граждан. Думаю, нет 

необходимости все перечислять. 

      Наши усилия были направлены на решения жизненных изменений и социальных 

проблем избирателей. 

      В областное Собрание депутатов было направлено ходатайство о выделении денежных 

средств на приобретение служебных квартир для работников ЦРД им. Н.Д. Кировой ( 

приобретено 7 квартир на сумму 12 млн. руб.) 

- о необходимости строительства ФАП в д. Усачево (вопрос решен положительно); 

- на имя губернатора А.В. Цыбульского направлено ходатайство о выделении денежных 

средств на приобретение специальной техники для ДЮСШ (содержание корта) (находится 

на контроле). 

    Депутаты выступили инициаторами обновления фотографий героев Великой 

отечественной войны. 

    Особое место и время депутатов занимает работа с обращениями граждан. 

    В адрес депутатов в различных формах (устно и письменно) обратилось более 220 

избирателей округа с наказами и просьбами. Большинство из них были решены, но к 

сожалению не все удалось выполнить на что есть как объективные и субъективные 

причины. Но вопросы, которые не удалось решить остаются на контроле и по ним 

обязательно будет принято решение, которые будут доведены до сведения избирателей. 

    Все обращения рассмотрены в сроки согласно Федеральному закону от 02.05.2006 г. № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

   Проведенные в 2020-2021 годах заседания Собрания депутатов были открытыми и 

носили публичный характер. В данных заседаниях кроме главы Каргопольского 

муниципального округа и его заместителей, руководителей управлений и отделов 

администрации округа принимали участие руководители муниципальных предприятий, 

учреждений, а также представители Совета ветеранов, прокуратуры, СМИ, политических 

партий, общественных объединений. 

    Собрание депутатов округа реализует один из своих принципов и стремится к 

максимально открытому освещению своей деятельности. Официальный печатный орган 

администрации округа газета «Каргополье» регулярно размещает информацию 

представительного органа для населения. На официальном сайте администрации 

размещается информация о деятельности представительного органа, планы и отчёты о 

работе, принятые решения и их проекты. Всего опубликовано за отчётный период 34 

материала. В конце 2021 года в официальной сети «В контакте» создана официальная 

страничка «Собрание депутатов Каргопольского муниципального округа». 

     В бюджете округа на деятельность Собрания депутатов было заложено по смете 

2007827 рублей,  в том числе контрольно- счетная комиссия 1092124 рубля. Оплата труда 

и взносы по внебюджетные фонды составили 1632067 рублей из них контрольно-счетная 

комиссия -759874 рублей, возмещение ГСМ- 10937 рублей,  на информационное 

обслуживание в газете – 20156 рублей, приобретение основных средств (компьютер-

38465,00 ноутбук-46999,00 ), приобретены часы настенные, диктофон, 2 калькулятора, 

телефон, 2 флага на общую сумму – 8753  рубля, приобретение канцелярских товаров 

(бумага, ручки) на сумму 25556,00,  услуги связи- 7495 рублей 

   К сожалению, в работе Собрания депутатов имеют, место серьезные недостатки очень 

хочется надеяться, что они временные и возникли по причине нашей неопытности. Назову 

некоторые из них: 

1. Организация работы постоянно действующих комиссий. 

2. Организация встреч и отчетов перед населением. 

Подводя итоги работы за истекший период, хочется отметить, что Собрание депутатов в 

нынешнем созыве понимает роль  и ответственность представленного органа, по 

созданию необходимых условий жизни населения, конструктивного и оперативного 

реагирования на социальные проблемы, осуществления полномочий независимо от 
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политических взглядов и партийной принадлежности. За каждым из нас стоят сотни 

избирателей доверивших нам на эти 5 лет свое будущее и об этом мы должны помнить 

всегда. 

В текущем 2022 году Собранию депутатов предстоит направить свои усилия на 

совершенствование нормативно-правовой базы, рассмотрению и принятию нормативно-

правовых актов, способствующих эффективному расходованию бюджетных средств, в 

том числе пополнению доходной её части, укреплению социальной защищенности 

жителей. Совместно с органами исполнительной власти работать по реализации 

национальных проектов, реагировать на новации и вовлекать граждан в решение задач 

благоустройства населённых пунктов, в рамках принятого Положения об инициативном 

бюджетировании. 

В заключение хочу поблагодарить Вас уважаемые коллеги за совместную, 

конструктивную работу и ответственность в решении вопросов, волнующих наших 

избирателей. Выразить благодарность главе Каргопольского муниципального округа  Н.В. 

Бубенщиковой, руководителям управления и отделов администрации, а также 

администрации в целом за взаимодействие и деловое партнерство. 

Надеюсь, что наша работа в текущем году будет такой же продуктивной, плодотворной и 

будет строиться на принципах взаимного уважения и взаимопонимания во благо жителей 

Каргопольского муниципального округа 

от «22» марта 2022 года №  159 

Отчет о деятельности  контрольно-счётной комиссии Каргопольского 

муниципального округа за 2021 год 

Заслушав и обсудив отчет председателя контрольно-счетной комиссии Фроловой И.В. о 

деятельности контрольно-счетной комиссии  Каргопольского муниципального округа за 

2021 год Собрание депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области р е ш а е т: 

1.    Отчет о деятельности  контрольно-счетной комиссии Каргопольского 

муниципального округа за 2021 год  принять к сведению. 

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и  разместить на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области                                                                          А.Ф. Лысков 

 

Отчет 

о деятельности Контрольно-счетной комиссии Каргопольского муниципального 

округа за 2021 год 

             

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счѐтной комиссии Каргопольского 

муниципального округа, результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий подготовлен в соответствии с частью 2 статьи 19 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований»,  с пунктом  статьи 14 Положения о Контрольно-счетной 

комиссии Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее –  

Контрольно-счетная комиссия), утвержденного решением Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа от 27.12.2021г. № 142 «Об учреждении 

Контрольно-счетной комиссии Каргопольского муниципального округа», Регламентом 

Контрольно-счетной комиссии. 

I. Общие положения  
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Контрольно-счетная комиссия Каргопольского муниципального округа является 

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля,  

обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою 

деятельность самостоятельно  (часть 2 статья 1 Положения о Контрольно-счетной 

комиссии, утвержденного решением Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа от 27.12.2021 года №142).  

Полномочия Контрольно-счѐтной комиссии Каргопольского муниципального округа 

определены Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (далее 

– БК РФ), Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ), 

другими федеральными законами, областными законами, Уставом Каргопольского 

муниципального округа, Положением о Контрольно-счетной комиссии. Контрольно-

счѐтная комиссия Каргопольского муниципального округа является органом местного 

самоуправления Каргопольского муниципального округа. 

В период с 01 января 2021 года по 29 декабря 2021 года Контрольно-счетная комиссия 

входила в структуру Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа, с 30 

декабря 2021 года - обладает правами юридического лица в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований». 

Показатели Контрольно-счѐтной комиссии Каргопольского муниципального округа 

отражены в таблице. 

№ 

п/п 

Показатели   Значение 

показателя 

за 2021 

1 Численность и профессиональная подготовка сотрудников  

1.1 Утвержденная численность сотрудников 1 

1.2 Фактическая численность сотрудников 1 

1.3 Численность сотрудников, имеющих высшее образование  1 

1.4 Численность сотрудников, прошедших обучение по программе 

повышения квалификации за последние 3 года 

- 

2 Финансовое обеспечение деятельности  

2.1 Затраты на содержание контрольно-счетного органа (факт) (тыс. руб.)  827,3 

Организация деятельности Контрольно-счѐтной комиссии Каргопольского 

муниципального округа строилась на основе принципов законности, объективности, 

эффективности, независимости, открытости и гласности, и была направлена на 

обеспечение прозрачности бюджетного процесса, выявление, предотвращение и 

устранение причин несоответствующего использования средств бюджета Каргопольского 

муниципального округа.  

На основании статьи 12 Федерального закона № 6-ФЗ Контрольно-счѐтная комиссия 

Каргопольского муниципального округа в 2021 году осуществляла свою деятельность 

согласно Плану, который в соответствии со статьей 11 Положения о Контрольно-счетной 

комиссии разработан и утвержден ею самостоятельно.   

План работы Контрольно-счетной комиссии на 2021 год сформирован, исходя из 

необходимости реализации задач, поставленных перед органом внешнего 

муниципального финансового контроля, с учетом предложений Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа и главы Каргопольского муниципального округа.  

Основными направлениями, по которым осуществлялась деятельность Контрольно-

счѐтной комиссии Каргопольского муниципального округа в отчетном году, являлись: 

экспертно-аналитическая, контрольная и информационная.  
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В настоящем отчете представлена сводная информация о реализованных в 2021 году 

экспертно-аналитических и контрольных мероприятиях.  

 

II. Экспертно-аналитическая деятельность 

 

Важным направлением деятельности Контрольно-счѐтной комиссии Каргопольского 

муниципального округа является проведение экспертно-аналитических мероприятий.  

Планом работы выделены следующие направления экспертно-аналитических 

мероприятий:  

- мероприятия, предусмотренные бюджетным законодательством; 

- мероприятия по осуществлению оперативного контроля за исполнением бюджета 

Каргопольского муниципального округа. 

Данное направление в работе Контрольно-счѐтной комиссии Каргопольского 

муниципального округа в большей степени нацелено на предотвращение возможных 

рисков и выявление потенциально возможных резервов. Итогом экспертно-аналитических 

мероприятий являются предложения и рекомендации, направленные на недопущение 

потерь различного характера, а также на повышение качества и полноты поступающих 

нормативных правовых актов. Суммарное выражение указанных замечаний и недочетов 

не являются нарушениями, попадающими под квалификацию ущерба.   

Для непосредственной реализации этих направлений в 2021 году Контрольно-счѐтной 

комиссией Каргопольского муниципального округа подготовлено 11 заключений по 

результатам экспертиз, в том числе: 

 

1.1. Заключение по внешней проверке отчета «Об исполнении бюджета муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» за 2020 год»; 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК 

РФ) Контрольно-счетной комиссией подготовлено Заключение на годовой отчет об 

исполнении бюджета Каргопольского муниципального района за  2020 год. 

Фактическое исполнение местного бюджета за 2020 год по доходам составило 813 582,4 

тыс.рублей, по расходам составило в сумме 793 369,0 тыс.рублей. Местный бюджет за 

2020 год фактически исполнен с профицитом в размере 20 213,4 тыс.рублей. 

По результатам экспертизы было установлено, что показатели, представленные в отчете, 

подтверждены показателями бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств за 2020 год. 

 

1.2. Заключения по внешней проверке отчетов об исполнении бюджетов поселений 

Каргопольского муниципального района за 2020 год. 

В целях реализации бюджетного законодательства внешняя проверка отчетов об 

исполнении бюджетов городского и сельских поселений, входящих в состав 

Каргопольского муниципального района за 2020 год проведена  в соответствии со статьей 

11 закона Архангельской области от 29.05.2020 года №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 ходе проверок нарушений норм бюджетного законодательства РФ не установлено. 

Проекты решений «Об исполнении бюджетов» приняты в полном объеме. 

По результатам оформлено 6 заключений по внешней проверке. 

 

1.3. Экспертиза проекта решения Собрания депутатов Каргопольского муниципального 

округа «О бюджете Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
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В соответствии с нормами БК РФ, Положения о бюджетном процессе в Каргопольском 

муниципальном округе Контрольно-счетной комиссией была проведена экспертиза 

проекта бюджета и подготовлено Заключение на проект решения Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа «О бюджете Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

В целом экспертиза проекта бюджета на 2022 год показала соответствие ведомственной 

структуры бюджета распределению ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджета и имеющимся приложениям.  

Сроки представления проекта бюджета на рассмотрение в Собрание депутатов 

Каргопольского муниципального округа, установленные ст. 185 Бюджетного кодекса РФ 

и ст. 13 Положения о бюджетном процессе в Каргопольском муниципальном округе (не 

позднее – 15 ноября), соблюдены.      

Перечень и содержание документов, представленных одновременно с проектом решения, 

соответствует требованиям Положения о бюджетном процессе Каргопольского 

муниципального округа. 

По результатам проведенной правовой экспертизы установлено, что данный проект 

решения соответствует нормам БК РФ и Положению о бюджетном процессе в 

Каргопольском муниципальном округе. 

Бюджет Каргопольского муниципального округа на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов был принят в первом чтении решением Собрания депутатов от 21.12.2021г. 

№137 с соблюдением требований БК РФ, нормативных правовых документов, 

регулирующих бюджетный процесс. 

По результатам подготовлено заключение. 

 

1.4. Экспертиза проектов решений Собрания депутатов «О внесении изменений в 

решение Собрания депутатов № 36 от 22.12.2020 года «О бюджете Каргопольского 

муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

В 2021 году проведена экспертиза 4 проектов решений Собрания депутатов «О внесении 

изменений в решение «О бюджете Каргопольского муниципального округа на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Бюджет Каргопольского муниципального округа на 2021 год утвержден решением 

Собрания депутатов № 36 от 22.12.2020 года «О бюджете Каргопольского 

муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

По результатам подготовлено заключение. 

 

1.5. Экспертиза проектов решений Собрания депутатов «Об исполнении бюджета 

Каргопольского муниципального округа за первое полугодие  2021 года и за 9 месяцев 2021 

года» 

В результате проведенной правовой экспертизы, что проекты решений соответствуют 

нормам БК РФ, Положению о бюджетном процессе в Каргопольском муниципальном 

округе.  

По результатам оформлено 2 заключения. 

 

III. Контрольная деятельность 

 

Одним из направлений деятельности Контрольно-счѐтной комиссии Каргопольского 

муниципального округа является контроль за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств в рамках контрольных мероприятий и внешний муниципальный 

финансовый контроль в отношении муниципальных унитарных предприятий 

Каргопольского муниципального округа. 
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Контрольная деятельность строилась на принципах объективного отражения результатов 

контроля на основе сопоставления проверенных фактов с действующим федеральным и 

областным законодательством, муниципальными правовыми актами.  

Контрольная деятельность в 2021 году осуществлялась в соответствии с стандартами 

внешнего муниципального финансового контроля и планом работы на 2021 год.  

В отчетном периоде Контрольно-счѐтной комиссией Каргопольского муниципального 

округа проведено 3 контрольных мероприятия. Объем проверенных средств по 

результатам проведенных контрольных мероприятий составил 23 671,38 тыс. рублей.  

В рамках каждого контрольного мероприятия анализировалось соблюдение 

законодательства проверяемыми объектами. Результаты контрольных мероприятий 

свидетельствуют о том, что участниками бюджетного процесса не соблюдаются 

требования действующих нормативных правовых актов и инструкций, в том числе в части 

бухгалтерского (бюджетного) учета и составления отчетности, что свидетельствует о 

недостаточном уровне исполнительской дисциплины.  

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено нарушений и недостатков на 

сумму 453,5 тыс. рублей, из них:  

- неэффективное использование бюджетных средств составило 214,1 тыс. рублей; 

- неправомерно или необоснованно израсходовано средств 239,4 тыс. рублей.  

Основными видами финансовых нарушений являются: 

- несоблюдение дисциплины управления и распоряжения муниципальной собственностью 

муниципальными унитарными предприятиями; 

- нарушения в сфере бухгалтерского и бюджетного учета и отчетности. 

Причинами установленных нарушений являлось несоблюдение требований действующего 

законодательства и ненадлежащий контроль за использованием денежных средств, в 

частности: нарушения БК РФ, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», федеральных стандартов и другие. 

К нарушениям требований законодательства в проверяемом периоде отнесено:  

1) нарушение руководителем экономического субъекта требований по оформлению 

учетной политики; 

2) низкая эффективность претензионно-исковой деятельности по дебиторской 

задолженности; 

3) нарушение требований, предъявляемых к учету и распоряжению муниципального 

имущества, переданного на праве хозяйственной деятельности; 

4) несоблюдение требований законодательства в части осуществления учета и контроля за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в 

бюджет, пеней и штрафов по ним; 

5) нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта; 

6) нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета (отсутствие 

Главной книги); 

7) несоблюдение требований кассовой дисциплины (проведение инвентаризации в 

случаях, сроках и порядке, определенных экономическим субъектом); 

8) нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых 

операций; 

9) нарушение внутренних порядков и положений экономического субъекта в части 

правильности и своевременности выплаты заработной платы; 

10) отсутствие регистров бухгалтерского (бюджетного) учета, сформированных за 

проверяемый период  (Главная книга); 

11) нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской отчетности; 

12) нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта первичными учетными документами. 



 

 

15 

 

По результатам проведения контрольных мероприятий составлены акты, по одному из  

контрольных мероприятий в адрес объекта контроля направлено представление для 

принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

Руководителями проверенных объектов контроля по результатам материалов 

контрольных мероприятий принимались меры и предоставлялись в Контрольно-счѐтную 

комиссию Каргопольского муниципального округа сведения об устранении нарушений, 

недостатков и выполнении рекомендаций. 

Достоверность сведений, указанных в ответах, будет проверяться при повторных 

плановых контрольных мероприятиях. 

 

III. Сводные показатели работы Контрольно-счетной комиссии Каргопольского 

муниципального округа 

 

В соответствии с Положением о контрольно-счетной комиссии Каргопольского 

муниципального округа и  планом работы контрольно-счетной комиссии Каргопольского 

муниципального округа на 2021 год проведена следующая работа: 

-  в целях приведения в соответствие с действующим законодательством правового 

статуса, штатной численности и структуры Контрольно-счетной комиссии, разработаны и  

вынесены проекты решений в Собрание депутатов Каргопольского муниципального 

округа; 

- подготовлены и внесены изменения и дополнения в нормативные правовые акты 

Контрольно-счетной комиссии, регламентирующие ее деятельность; 

- разработан и утвержден План работы контрольно-счетной комиссии Каргопольского 

муниципального округа на 2022 год; 

- проведен мониторинг и анализ результатов мероприятий внешнего муниципального 

контроля; 

- проведен анализ информации о результатах выполнения предложений и рекомендаций, 

данных в заключениях, отчетах контрольно-счетной комиссией; 

- в целях обеспечения единого подхода к выявлению, классификации и оценки нарушений 

и недостатков при осуществлении внешнего муниципального контроля, в работе 

применяется Классификатор нарушений, выявленных в ходе внешней проверки; 

 - проведено 14 контрольных мероприятий, в том числе 11 экспертно-аналитических. 

В течение года установлено нарушений на общую сумму – 453,5 тыс. рублей в том числе: 

- необоснованные расходы бюджетных средств – 239,4 тыс. рублей; 

- неэффективное использование бюджетных средств – 214,1 тыс. рублей. 

По итогам контрольных мероприятий составлено 1 представление по устранению 

выявленных нарушений. 

      С целью обеспечения доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной 

комиссии на сайте администрации Каргопольского муниципального округа открыт раздел, 

где размещены нормативные правовые акты контрольно-счетной комиссии, отчеты о 

деятельности, план работы на текущий год и информация о проведенных мероприятиях. 

 

IV. Взаимодействие  с Контрольно-счетной палатой Архангельской области    

 

     Отдельной задачей является дальнейшее повышение эффективности работы 

Контрольно-счетной комиссии как постоянно действующего органа внешнего 

муниципального финансового контроля, расширения ее взаимодействия с Контрольно-

счетной палатой Архангельской области.  

     Ежегодно Контрольно-счетная палата Архангельской области проводит оценку 

(анализ) деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 
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Архангельской области. Целью оценки (анализа) деятельности является содействие 

контрольно-счетным органам в повышении эффективности деятельности.  

     Контрольно-счетная комиссия  Каргопольского муниципального округа 

зарегистрирована на портале государственного и муниципального финансового аудита 

для размещения информаций о деятельности и итогах работы. 

    Совместно с контрольно-счетной палатой Архангельской области решается вопрос  

обучения специалистов контрольно-счетных органов Архангельской области, при 

возможности централизовано формировать систему профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации. 

   

Председатель Контрольно-счетной комиссии  

Каргопольского муниципального округа                  И.В.Фролова 

 

от «22»  марта 2022 года №  160 

Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального имущества 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области за 2021 год 

В соответствии с федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Уставом Каргопольского 

муниципальный округа Архангельской области, Положением о порядке приватизации 

муниципального имущества в Каргопольском муниципальном округе Архангельской 

области, утвержденного решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области от 16 марта 2021 г. № 60, Собрание депутатов 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области р е ш а е т: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о результатах приватизации муниципального имущества 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области за 2021 год. 

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и  разместить на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области Н.В. Бубенщикову. 

 

Председатель Собрания депутатов  

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области                                                                              А.Ф. Лысков 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                      Н.В. Бубенщикова 

 

 

Приложение 

к решению сессии Собрания 

депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

от «22» марта 2022 года № 160 

 

Отчет 

о результатах приватизации муниципального имущества 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области за 2021 год 

 

п/п Наименование и 

характеристика 

объекта 

недвижимости 

Местонахождение   

Результат 

приватизации 
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1 транспортное 

средство КО-440 

(мусоровоз) 

год изготовления 2010, цвет белый, 

идентификационный номер 

ХVL483212А0000522, государственный 

регистрационный знак К 308 АС 29, 

модель, № двигателя Д245.7ЕЗ 533792 

Продажа без 

объявления цены, 

объявленная на 

21.10.2021 г 

состоялась. 

2 групповая 

резервуарная 

установка 

кадастровый номер 29:05:130124:809, 

адрес: Российская Федерация, 

Архангельская область, Каргопольский 

муниципальный район, Городское 

поселение «Каргопольское», город 

Каргополь, переулок 1 Загородный, дом 

21, строение 1 

Аукцион, 

объявленный на 

16.08.2021 г. 

состоялся  

3 групповая 

резервуарная 

установка 

кадастровый номер 29:05:130127:453, 

адрес: Российская Федерация, 

Архангельская область, Каргопольский 

муниципальный район, Городское 

поселение «Каргопольское», город 

Каргополь, улица Мелиораторов, дом 8, 

строение 1 

Аукцион, 

объявленный на 

16.08.2021 г. 

состоялся 

4 групповая 

резервуарная 

установка 

кадастровый номер 29:05:130111:852, 

адрес: Российская Федерация, 

Архангельская область, Каргопольский 

муниципальный район, Городское 

поселение «Каргопольское», город 

Каргополь, переулок Ленинградский, дом 

8б, строение 1 

Аукцион, 

объявленный на 

16.08.2021 г. 

состоялся  

5 групповая 

резервуарная 

установка 

кадастровый номер 29:05:130108:599, 

адрес: Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный район, 

Городское поселение «Каргопольское», 

город Каргополь, улица Советская, дом 75, 

строение 1 

Аукцион, 

объявленный на 

16.08.2021 г. 

состоялся 

6 здание 

мастерских с 

земельным 

участком 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Шелоховская, ул. Архангельская, 

27 

Аукцион, продажа 

посредством 

публичного 

предложения, не 

состоялись 

7 здание 

Ольховской 

школы с 

земельным 

участком 

Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Андроновская 

Аукцион, продажа 

посредством 

публичного 

предложения, не 

состоялись 

 

 

от «22» марта 2022 года №  161 

Доходы от приватизации муниципального имущества за 2021 

Запланировано поступлений (тыс. руб) Фактически поступило (тыс. руб) 

1610,2 1129 
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О внесении изменения в Перечень муниципального имущества Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего  Предпринимательства 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом 

Каргопольского муниципальный округа Архангельской области, на основании Порядка 

формирования, ведения, ежегодного дополнения  и опубликования Перечня 

муниципального имущества Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

утвержденного решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 16.02.2021 № 52, Собрание депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области р е ш а е т: 

1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный решением Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от 16.02.2021 № 52: 

          1.1. Исключить из Перечня строку 4. 

          1.2. Считать строки 5-12 соответственно строками 4-11. 

           2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и  разместить на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области                                  Н.В. Бубенщикову. 

 

Председатель Собрания депутатов  

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области                                                                              А.Ф. Лысков 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                              Н.В. Бубенщикова 

 

от «22» марта 2022 года  №  162 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 21.12.2021 № 137 «О 

бюджете Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  

Заслушав и обсудив информацию начальника Финансового управления 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

Игнатовской Т.А. о внесении изменений в решение Собрания депутатов от 21.12.2021 № 

137 «О бюджете Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Собрание депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области р е ш а е т: 

  

1. Внести в решение Собрания депутатов от 21.12.2021 № 137 «О бюджете 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 

consultantplus://offline/ref=AA4630D1CB1D905B67F81D2E487C4F3C02F707B293B8D6CA495AAED7A9549A8885E4ADCA712EC586B5Y7NCM
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1.1. В пункте 1 раздела I цифры «999 935 279,58» заменить цифрами «1 227 256 201,87», 

цифры «1 011 403 444,10» заменить цифрами «1 247 476 952,64», цифры «11 468 164,52» 

заменить цифрами «20 220 750,77». 

1.2. В пункте 2 раздела I цифры «920 559 211,00» заменить цифрами «1 142 354 861,20», 

цифры «876 609 688,11» заменить цифрами «885 187 645,61», цифры «924 338 094,09» 

заменить цифрами «1 146 133 744,29», цифры «879 844 937,27» заменить цифрами 

«888 422 894,77». 

1.3. В пункте 1 раздела V цифры «22 976 656,00» заменить цифрами «34 990 633,15», 

цифры «24 104 111,00» заменить цифрами «32 189 311,00», цифры «25 178 457,00» 

заменить цифрами «33 444 457,00». 

1.4. Пункт 2 раздела VII изложить в новой редакции: 

«2. Зарезервировать в составе бюджетных ассигнований местного бюджета в составе 

подраздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 0100 

«Общегосударственные вопросы» средства: 

а) на развитие территориального общественного самоуправления на 2022 год в сумме 

2 173 741,36 рублей, на 2023 год в сумме 1 293 958,37 рублей, на 2024 год в сумме 

2 582 488,38 рублей в рамках муниципальной программы «Совершенствование местного 

самоуправления и развитие системы некоммерческих организаций на территории 

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

б) на развитие системы инициативного бюджетирования на 2022 год в сумме 360 000,00 

рублей в рамках муниципальной программы «Совершенствование местного 

самоуправления и развитие системы некоммерческих организаций на территории 

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

Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим пунктом, 

производится в соответствии с нормативно-правовыми актами и распоряжениями 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области.». 

1.5. Пункт 2 раздела IX изложить в новой редакции: 

«2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и подпунктом 10 пункта 1 статьи 12 Положения о бюджетном процессе, что 

основанием для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной 

росписи местного бюджета без внесения изменений в настоящее решение является 

распределение зарезервированных бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Финансовому управлению администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», 

виду расходов 870 «Резервные средства». 

Использование резервных средств, предусмотренных настоящим пунктом, 

осуществляется в порядке, установленном нормативно-правовыми актами администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области.». 

1.6. Пункт 3 раздела IX дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«В случае принятия решения Правительства Российской Федерации об обеспечении 

казначейского сопровождении средств, выделяемых из бюджетов муниципальных 

образований, расположенных на территории Архангельской области, Управление 

Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

осуществляет казначейское сопровождение средств, получаемых на основании 

муниципальных контрактов (контрактов), договоров, заключаемых на сумму, 

установленную соответствующим распоряжением Правительства Российской 

Федерации.». 

1.7. Приложение № 2 «Прогнозируемое поступление доходов в бюджет Каргопольского  

муниципального округа Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

consultantplus://offline/ref=6CAE623422F1290DC077E534B55267E9C1AF784CE2DAA2388CC9F7A236D76F2C6C0D8760F073nFC3M
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1.8. Приложение № 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

1.9. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов» изложить в 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

1.10. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

1.11. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных, адресных программ Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области и непрограммных направлений деятельности на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 5 к 

настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному  

опубликованию в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального округа». 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области                                                                                 А.Ф. Лысков 

        

Глава Каргопольского муниципального  

округа Архангельской области                                                           Н.В. Бубенщикова 

 

от 22 марта 2022 года № 163 

О внесении изменений и дополнений в Устав Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

В целях приведения Устава Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

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

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Законом Архангельской области от 24.06.2009 № 37-4-ОЗ 

«О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих отдельные муниципальные 

должности муниципальных образований Архангельской области», руководствуясь 

пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, Собрание депутатов 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области р е ш а е т: 

 

1. Внести в Устав Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

принятый решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 01.12.2020 № 26, зарегистрированный Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу 17.12.2020 за государственным регистрационным номером № 

RU297010002020001, следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 43 части 1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 

«43) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд Каргопольского муниципального округа в соответствии с 

федеральным законом;» 
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2) часть 1 статьи 10 Устава дополнить пунктом 47 следующего содержания: 

«47) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе 

участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов Каргопольского 

муниципального округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление 

разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных 

на землях населенных пунктов;» 

 

3) часть 1 статьи 10 Устава дополнить пунктом 48 следующего содержания: 

«48) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных 

на землях населенных пунктов Каргопольского муниципального округа.» 

 

4) пункт 1 части 5 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 

«1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 

использования средств бюджета Каргопольского муниципального округа, а также иных 

средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;» 

5) пункт 2 части 5 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 

«2) экспертиза проекта бюджета Каргопольского муниципального округа, проверка и 

анализ обоснованности его показателей;» 

 

6) пункт 4 части 5 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 

«4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»;» 

 

7) пункт 5 части 5 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 

«5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности Каргопольского 

муниципального округа, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за 

соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и 

распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности);» 

 

8) пункт 7 части 5 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 

«7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов Каргопольского муниципального 

округа в части, касающейся расходных обязательств Каргопольского муниципального 

округа, экспертиза проектов муниципальных правовых актов Каргопольского 

муниципального округа, приводящих к изменению доходов бюджета Каргопольского 

муниципального округа, а также муниципальных программ (проектов муниципальных 

программ) Каргопольского муниципального округа;» 

 

9) пункт 8 части 5 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 

«8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Каргопольском муниципальном округе, в 

том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном 

процессе Каргопольского муниципального округа и совершенствованию бюджетного 

законодательства Российской Федерации;» 

 

10) пункт 9 части 5 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 

«9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения 

бюджета Каргопольского муниципального округа в текущем финансовом году, 

ежеквартальное представление информации о ходе исполнения бюджета Каргопольского 

муниципального округа, о результатах проведенных контрольных и экспертно-
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аналитических мероприятий в Собрание депутатов Каргопольского муниципального 

округа и главе Каргопольского муниципального округа;» 

 

11) пункт 10 части 5 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 

«10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего 

долга Каргопольского муниципального округа;» 

 

12) пункт 11 части 5 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 

«11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-

экономического развития Каргопольского муниципального округа, предусмотренных 

документами стратегического планирования Каргопольского муниципального округа, в 

пределах компетенции контрольно-счетной комиссии Каргопольского муниципального 

округа;» 

 

13) часть 5 статьи 47 Устава дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 

коррупции;» 

 

14) часть 5 статьи 47 Устава дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 

установленные федеральными законами, законами Архангельской области, Уставом 

Каргопольского муниципального округа и нормативными правовыми актами Собрания 

депутатов Каргопольского муниципального округа.» 

 

15) статью 47 Устава дополнить частью 7 следующего содержания: 

«7. Председателю контрольно-счетной комиссии Каргопольского муниципального округа 

за счет средств бюджета Каргопольского муниципального округа гарантируются: 

1) служебное место, соответствующее требованиям охраны труда и обеспечивающее 

осуществление полномочий; 

2) оплата труда; 

3) ежегодный оплачиваемый отпуск; 

4) медицинское обслуживание; 

5) обязательное социальное страхование; 

6) транспортное обслуживание; 

7) обеспечение услугами связи; 

8) возмещение расходов, связанных со служебными командировками; 

9) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно один раз в два года; 

10) пенсия за выслугу лет; 

11) профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного 

профессионального образования.» 

 

16) часть 5 статьи 67 Устава изложить в следующей редакции: 

«5) Глава Каргопольского муниципального округа обязан опубликовать (обнародовать) 

зарегистрированные Устав Каргопольского муниципального округа, муниципальный 

правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав Каргопольского 

муниципального округа в течение семи дней со дня поступления из территориального 

органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об 

уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении 

изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 
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6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) после государственной регистрации. 

Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 

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

ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» после его государственной регистрации Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 

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

ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

 

4. Собранию депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

главе Каргопольского муниципального округа Архангельской области, администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области привести муниципальные 

нормативные правовые акты в соответствие с принятыми изменениями в Устав 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа                                                                             А.Ф. 

Лысков 

 

Глава Каргопольского муниципального округа                                                         Н.В. 

Бубенщикова 

 

от «22» марта 2022 года №  164 

Информация о предоставлении социальных услуг семьям с детьми ГБКУ АО 

«Каргопольский центр помощи семье и детям» 

           Заслушав и обсудив информацию о предоставлении социальных услуг семьям с 

детьми директора ГБКУ АО «Каргопольский центр помощи семье и детям» Горшковой 

С.М. Собрание депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

р е ш а е т: 
 

  Информацию о предоставлении социальных услуг принять к сведению. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области                                                                          А.Ф. Лысков 

 

2. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального 

округа 

 

от  «15»  марта  2022 года  № 179 

Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и  

занятости детей в летний период 2022 года 

В  соответствии   со  статьей   12   Федерального   закона  от  24.07.1998 № 124 – ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Федеральным законом от 

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



 

 

24 

Российской Федерации" и в целях обеспечения социальных гарантий отдыха, 

оздоровления и занятости детей, администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области и  

п о с т а н о в л я е т: 

 

        1. Начальнику Управления образования администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  Т.Ю. Поповой: 

 1.1.  Организовать лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных 

организаций; 

 1.2. Провести приемку всех лагерей с дневным пребыванием детей в срок до 01 

апреля 2022 года с участием специалистов территориального отдела Роспотребнадзора по 

Архангельской области в Каргопольском и Няндомском районах, специалистов надзорной 

деятельности по Каргопольскому району; 

 1.3.  Обеспечить занятость обучающихся, состоящих на учете в подразделении по 

делам несовершеннолетних отдела полиции по Каргопольскому району ОМВД РФ 

«Няндомский», муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области, в летний 

период; 

 1.4. Принять меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, по 

соблюдению правил дорожного движения и поведения детей на воде; 

          1.5.  Организовать подготовку педагогических работников, направляемых для 

работы в оздоровительные лагеря всех типов, обеспечить контроль за комплектованием 

лагерей кадрами и выполнением ими своих обязанностей; 

 1.6. Осуществлять контроль за организацией отдыха и выездом групп детей в 

оздоровительные лагеря за пределы района; 

 1.7. Осуществлять контроль за целевым использованием средств областного  и 

местного  бюджетов, выделенных на организацию отдыха и оздоровления детей; 

 1.8. Провести дератизационные, акарицидные работы на территории 

оздоровительных учреждений на договорной основе. 

 

 2. Рекомендовать: 

 2.1.   Начальнику обособленного подразделения ГКУ Архангельской области 

«Архангельский областной центр социальной защиты населения» «Отделение социальной 

защиты населения по Каргопольскому району» Е.Н. Петровой обеспечить санаторно-

курортное оздоровление детей в детских санаториях и детских санаторных 

оздоровительных лагерях круглогодичного действия; 

 2.2. Начальнику государственного казённого учреждения Архангельской области 

«Центр занятости населения Каргопольского района» Е.В. Коршуновой принять меры по 

организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в период 

летних каникул; 

 2.3. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Архангельской области «Каргопольская центральная районная больница   имени   Н.Д.  

Кировой» Е.В. Кутобаевой осуществлять организационно-методическое руководство 

деятельностью оздоровительных лагерей по оказанию медицинской помощи детям, а 

именно: 

  -     организовать прохождение обязательных, предварительных (при  поступлении    

на     работу) медицинских осмотров  работников оздоровительных учреждений, согласно   

законодательству РФ;  

  - организовать медицинские осмотры (обследование) детей, направляемых в 

оздоровительные учреждения, в соответствии с Программой государственных гарантий 

оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации на 

территории Архангельской области на 2022 год; 
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  - оказать содействие в комплектовании медицинскими кадрами оздоровительных 

лагерей и лагерей с дневным пребыванием; 

  -    предусмотреть медицинское сопровождение организованных групп детей к 

месту отдыха и обратно; 

  -  предусмотреть госпитализацию воспитанников и работников детских 

оздоровительных учреждений в лечебные учреждения в случае необходимости оказания 

им неотложной экстренной помощи; 

 2.4. Начальнику Плесецкого территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Архангельской области Г.В. Корзун принять участие в комиссии по 

приёму в эксплуатацию детских оздоровительных учреждений; 

 2.5. Исполняющему обязанности главного врача федерального государственного 

учреждения здравоохранения  «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области 

в Каргопольском  и  Няндомском районах»  О.С. Барынькиной: 

 - организовать работу по приёму знаний гигиенических правил и норм у 

работников образовательных учреждений; 

 - организовать выдачу справок отъезжающим в детские оздоровительные 

учреждения об отсутствии карантина; 

 2.6. Начальникам территориальных отделов Каргопольского тмуниципального 

округа Архангельскойц области оказать содействие по организации и обеспечению 

отдыха, оздоровления  и занятости детей в летний период  2022 года; 

 2.7. Директору государственного бюджетного учреждения культуры 

Архангельской области «Каргопольский историко-архитектурный и художественный 

музей»  Л.И. Севастьяновой  установить дни для бесплатного посещения музея 

организованными группами детей по предварительным заявкам; 

 2.8. Начальнику отдела полиции по Каргопольскому району ОМВД РФ 

«Няндомский» В.А. Богданову обеспечить: 

 - общественный порядок при проезде организованных групп детей по маршрутам  

следования к местам отдыха и обратно, а также в период их пребывания в детских 

оздоровительных учреждениях; 

 - необходимые меры по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах; 

 -    контроль в летний период за детьми, состоящими на учете в органах внутренних 

дел. 

 

 

Глава Каргопольского муниципального  

округа Архангельской области                                             Н.В. Бубенщикова 

 

от « 17 » марта 2022 года № 187 

Об обеспечении в 2022-2024 годах равной доступности услуг общественного 

транспорта для отдельных категорий граждан  

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», законом Архангельской области от 

22.12.2021 № 522-31-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов», на основании Устава Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области администрация Каргопольского муниципального округа 

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

 

1. Обеспечить в 2022-2024 годах равную доступность услуг общественного транспорта на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области для 

категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 
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5-ФЗ «О ветеранах», путем предоставления права бесплатного проезда в общественном 

транспорте на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области во внутримуниципальном сообщении. 

 

2. Установить: 

- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных 

категорий граждан, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в 

порядке, установленном администрацией Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области; 

- финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего 

постановления, осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из областного бюджета на обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 

Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года  

 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа. 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                          Н.В. Бубенщикова 

 

от «18» марта 2022 года № 188 

Об утверждении Состава сил и средств постоянной готовности 

 Каргопольского окружного звена Архангельской территориальной  

подсистемы единой государственной системы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 

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

Российской Федерации» и в целях оперативного реагирования в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций, администрация Каргопольского муниципального округа   

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Состав сил и средств постоянной готовности Каргопольского 

окружного звена Архангельской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                Н.В. Бубенщикова 

 
Утверждено  

постановлением администрации  

Каргопольского муниципального округа 

от «18» марта 2022 года № 188  
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СОСТАВ 

сил и средств постоянной готовности  Каргопольского окружного звена 

Архангельской территориальной  

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  

 

Наименование  организаций,  

формирования  

Количество 

л/с  

Кол-во техники, ед. 

Автомобильной Специальной 

Служба скорой медицинской помощи 

ГБУЗ Архангельской области 

«Каргопольская ЦРБ имени Н.Д. 

Кировой» 

3 0 1 

ПЧ-30  г. Каргополь 30  0  3  

Отдельный пожарный пост ПЧ-30  

(д. Шелоховская) 

5 

  

0 1 

Отдельный пожарный пост ПЧ-30  

(д. Песок) 

6 

  

0 1 

Отдельный пожарный пост ПЧ-30 

 (д. Ватамановская) 

5 

  

0 1 

Отдельный пожарный пост ПЧ-30 

 (д. Ширяиха) 

2 

  

0 1 

Каргопольский участок филиала АО 

«Няндомамежрайгаз» 

3 1 

  

0 

 

         ИТОГО: 54 1 8 

 

от «18» марта 2022 года № 189 

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей 

пожаротушения, расположенных в населённых пунктах и на прилегающей к ним 

территориях 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 22.07.2008  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 

от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации»,  и в целях обеспечения пожарной безопасности в местах общественного 

пользования населенных пунктов, администрация Каргопольского муниципального 

округа     п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Перечень источников противопожарного водоснабжения и мест для забора 

воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного 

противопожарного водоснабжения на территории Каргопольского муниципального округа 

(приложение №1). 

2. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и 

мест для забора воды на территории Каргопольского муниципального округа (приложение 

№ 2). 

 3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                  Н.В. Бубенщикова 
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Приложение № 1 

                                                                               к постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа 

                                                                          от «18»  марта 2022 года  № 189 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды 

 в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного 

противопожарного водоснабжения на территории Каргопольского муниципального 

округа 

 
№ 

п/п 

Адрес источника наружного противопожарного 

водоснабжения (ИНППВ)  

Наименование 

ИНППВ 

Ёмкость  

(куб. м) 

1 2 3 4 

1 г. Каргополь, ул. Авиаторов, д. 5  Пожарный водоём 100 

2 г. Каргополь, ул. Ленинградская,  д. 63-а Пожарный водоём 150 

3 г. Каргополь, ул. Военных Курсантов,  д. 26 Пожарный водоём 100 

4 г. Каргополь, ул.. Военных Курсантов, д. 19 Пожарный водоём 50 

5 г. Каргополь, ул. Военных Курсантов,  д. 14 Пожарный водоём 100 

6 г. Каргополь, ул. Военных Курсантов,  д. 21/2 Пожарный водоём 100 

7 г. Каргополь, ул. Городок,  д. 10 Пожарный водоём 100 

8 г. Каргополь, ул. Городок, д. 14 Пожарный водоём 100 

9 г. Каргополь, ул. Мелиораторов, д. 8 Пожарный водоём 100 

10 г. Каргополь, ул. Мелиораторов, д. 11 Пожарный водоём 100 

11 г. Каргополь, ул. Полевая, д. 7 Пожарный водоём 50 

12 г. Каргополь, ул. Луговая, д. 2 Пожарный водоём 100 

13 Пер. Загородный, д. 18 Пожарный водоём 50 

14 г. Каргополь, пер. 1-й Загородный,  д. 24 Пожарный водоём 100 

15 г. Каргополь, пер. Садовый, д. 1 Пожарный водоём 100 

16 г. Каргополь, ул. Южная, д. 6 Пожарный водоём 100 

17 г. Каргополь, ул. Южная, д. 18 Пожарный водоём 100 

18 г. Каргополь, ул. Болотникова, д. 41 Пожарный водоём 50 

19 г. Каргополь, ул. Больничная, д. 13 Пожарный водоём 100 

20 г. Каргополь, ул. Больничная, д. 40 Пожарный водоём 100 

21 г. Каргополь, ул. Гагарина, д. 57 Пожарный водоём 100 

22 г. Каргополь, ул. Ленинградская, д. 12 Пожарный водоём 100 

23 г. Каргополь, ул. Ленинградская, д.  25 Пожарный водоём 100 

24 г. Каргополь, ул. Ленинградская, д. 13 Пожарный водоём 150 

25 г. Каргополь, ул. Ленина, д. 94 Пожарный водоём 100 

26 г. Каргополь, ул. Ленина, д. 1-в Пожарный водоём 100 

27 г. Каргополь, ул. Семенковская, д. 4 Пожарный водоём 100 

28 г. Каргополь, пер.  Зеленый, д. 2-а Пожарный водоём 100 

29 г. Каргополь, пер. Ленинградский, д. 5 Пожарный водоём 150 

30 г. Каргополь, пер. Ленинградский, д. 8-б Пожарный водоём 150 

31 г. Каргополь, ул. Сергеева,  д. 10 Пожарный водоём 100 

32 г. Каргополь, ул. Гагарина,  д. 9 Пожарный водоём 100 

33 г. Каргополь, ул. Гагарина, д. 28 Пожарный водоём 100 

34 г. Каргополь, ул. Победы, д. 34  Пожарный водоём 100 

35 г. Каргополь, просп. Октябрьский, д. 101 Пожарный водоём 150 

36 г. Каргополь, просп. Октябрьский, д. 67 Пожарный водоём 100 
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37 г. Каргополь, просп. Октябрьский,  д. 45 Пожарный водоём 100 

38 г. Каргополь, просп. Октябрьский,  д. 1 Пожарный водоём 100 

39 г. Каргополь, ул. Чеснокова, д. 52 Пожарный водоём 150 

40 г. Каргополь, ул. Чеснокова,  д. 10 Пожарный водоём 100 

41 г. Каргополь, ул. Кинемская, д. 63-а Пожарный водоём 100 

42 г. Каргополь, ул. Лесная,  д. 36 Пожарный водоём 100 

43 г. Каргополь, пер. Пролетарский,  д. 19 Пожарный водоём 150 

44 г. Каргополь, ул. Калинина,  д. 15 Пожарный водоём 100 

45 г. Каргополь, ул.. Советская, д. 98 Пожарный водоём 100 

46 г. Каргополь, ул. Советская, д. 89 Пожарный водоём 150 

47 г. Каргополь, пер. Дорожный, д. 1 Пожарный водоём 150 

48 г. Каргополь, пер. Дорожный, д. 6 Пожарный водоём 150 

49 г. Каргополь, ул. Окружная, д. 28 Пожарный водоём 50 

50 г. Каргополь, ул. Акулова, д. 41  Пожарный водоём 150 

51 г. Каргополь, ул. Акулова,  д. 72 Пожарный водоём 100 

52 г. Каргополь, ул. Архангельская, д. 26 Пожарный водоём 100 

53 г. Каргополь, ул. Архангельская, д. 98 Пожарный водоём 100 

54 г. Каргополь, ул. Семенковская, д. 39 Пожарный водоём 100 

55 г. Каргополь, ул. Семенковская,  д.33 Пожарный водоём 150 

56 г. Каргополь, ул. Семенковская,  д.58 /1 Пожарный водоём 150 

57 г. Каргополь, ул. Семенковская,  д. 102 Пожарный водоём 100 

58 г. Каргополь, ул. Советская,  д. 75 Пожарный водоём 150 

59 г. Каргополь, ул. Советская,  д. 61 Пожарный водоём 150 

60 г. Каргополь, ул. 3-го Интернационала, д. 28 Пожарный водоём 100 

61 г. Каргополь, пер. Архангельский,  д. 6 Пожарный водоём 100 

62 г. Каргополь, ул. Архангельская,  д. 112 Пожарный водоём 100 

 63 г. Каргополь, ул. Архангельская,  д. 118 Пожарный водоём 100 

64 г. Каргополь, ул. Советская,  д. 47 Пожарный водоём 100 

65 г. Каргополь, ул. Архангельская,  д. 52 Пожарный водоём 100 

66 г. Каргополь, ул. Окружная, д. 15 Пожарный водоём 100 

67 г. Каргополь, ул. Семенковская,  д. 89 (АЗС) Пожарный водоём 100 

68 г. Каргополь, ул. Семенковская,  д. 74 Пожарный водоём 100 

69 г. Каргополь, ул. Архангельская,  д. 83 Пожарный водоём 100 

70 г. Каргополь, ул. Окружная,  д. 16 Пожарный водоём 100 

71 г. Каргополь, ул. Державина,  д. 15 Пожарный водоём 100 

72 г. Каргополь, ул. Чапаева,  д. 27  Пожарный водоём 100 

73 г. Каргополь, ул. Ошевенская,  д. 48 Пожарный водоём 100 

74 г. Каргополь, пер. Связистов, д. 4 Пожарный водоём 100 

75 г. Каргополь, ул. Архангельская, д.81 Пожарный водоём 100 

76 г. Каргополь, ул. Ленин, д.20 Пожарный водоём 50 

77 г. Каргополь, ул. Победы, д. 21 Пожарный водоём 100 

78 г. Каргополь, ул. Советская, д.28 Пожарный водоём 100 

79 г. Каргополь, ул. Лукинская, д.17 Пожарный водоём 79 

80 105 квартал Печниковского лесничества  Пожарный водоём 150 

81 пос. Пригородный, ул. Труда, д. 12 Пожарный водоём 150 

82 пос. Пригородный, ул. Школьная, д. 2 Пожарный водоём 100 

83 пос. Пригородный, ул. Школьная, д. 3 Пожарный водоём 150 

84 пос. Пригородный, ул. Школьная, д. 4 Пожарный водоём 100 

85 пос. Пригородный, ул. Молодежная (ул.Полевая, д. 20) Пожарный водоём 100 

86 пос. Пригородный, ул. Школьная, д .7 Пожарный водоём 150 
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87 д. Жуковская, ул. Молодежная и ул. Захаровская Пожарный водоём 100 

88 д. Казаково, ул. Октябрьская, д.3 и ул. Победы, д.11 Пожарный водоём 100 

89 пос. Зеленый Бор, д. 16 Пожарный водоём 100 

90 д. Калитинка Пожарный водоём 100 

91 д. Лукино, ул. Строителей, д. 5 Пожарный водоём 100 

92 д. Лукино, ул. Центральная, д. 30 Пожарный водоём 100 

93 д. Абакумово, ул. Центральная, д.14 Пожарный водоём 100 

94 д. Кипрово, ул. Златоустовская, д. 12 Пожарный водоём 100 

95 д. Кипрово, ул. Бодухинская, д.20 Пожарный водоём 100 

96 д. Петровская   Пожарный водоём 100 

97 д. Песок, ул. Полевая, д.1 Пожарный водоём 100 

98 д. Ильино, ул. Молодежная  Пожарный водоём 100 

99 д. Патровская, д. 112 Пожарный водоём 100 

100 д. Осташевская, ул. Центральная, д. 16 Пожарный водоём 100 

101 д. Кречетово, ул. Молодежная  Пожарный водоём 100 

102 д. Кречетово, ул. Советская   Пожарный водоём 100 

103 д. Кречетово, пер. Молодежный, д.1 Пожарный водоём 100 

104 д. Патровская, ул. Центральная, д.111 Пожарный водоём 100 

105 д. Ватамановская, ул. Центральная,  д. 5 Пожарный водоём 100 

106 д. Ватамановская, ул. Школьная, д. 11 Пожарный водоём 150 

107 д. Ватамановская, ул. Центральная,  д. 28 Пожарный водоём 75 

108 д. Дудкинская  Пожарный водоём 25 

109 д. Морщихинская  Пожарный водоём 100 

110 д. Гавриловская    Пожарный водоём 100 

111 д. Ширяиха, ул. Центральная, д. 2-а Пожарный водоём 150 

112 д. Ширяиха ул. Центральная, д. 22-а Пожарный водоём 100 

113 д. Ширяиха ул. Восточная, д. 8 Пожарный водоём 150 

114 д. Воробьевская, д. 34 Пожарный водоём 150 

115 д. Шелоховская, ул. Школьная, д. 9   Пожарный водоём 100 

116 д. Шелоховская, ул. Школьная д. 9-а  Пожарный водоём 100 

117 д. Шелоховская,  ул. Архангельская, д.59 Пожарный водоём 100 

118 д. Шелоховская, ул. Советская, д.3 Пожарный водоём 100 

119 д. Шелоховская, пер. Победы, д. 4 Пожарный водоём 100 

120 д. Шелоховская, ул. Советская, д. 13 Пожарный водоём 30 

121 д. Шелоховская, ул. Советская, д.8 Пожарный водоём 50 

122 д. Шелоховская, ул. Архангельская, д. 1-б, строение 7 Пожарный водоём 100 

123 д. Шелоховская, ул. Победы, д. 2 Пожарный водоём 100 

124 д. Семеновская, ул. Онежская, д. 25 Пожарный водоём 100 

125 д. Семеновская, ул. Онежская  Пожарный водоём 100 

126 д. Семеновская, ул. Онежская  Пожарный водоём 100 

127 д. Семеновская, ул. Онежская, д.1 Пожарный водоём 100 

128 Д. Семеновская, ул. Молодежная, д.11 Пожарный водоём 100 

129 д. Семеновская, ул. Молодежная, д. 20 Пожарный водоём 100 

130 д. Семеновская, ул. Совхозная, д.5 Пожарный водоём 100 

131 д. Сорокинская, пер. Сосновый, д. 12 Пожарный водоём 100 

132 д. Сорокинская, ул. Зеленая, д.34 Пожарный водоём 100 

133 д.Усачевская, пер. Школьный, д.7   Пожарный водоём 100 

134 д. Усачевская, ул. Молодежная, д. 12  Пожарный водоём 100 

135 д. Усачевская, пер. Школьный, д. 4  Пожарный водоём 100 

136 д. Усачевская, пер. Лесной, д. 1  Пожарный водоём 100 
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137 д. Трофимовская, ул. Архангельская, д. 34 Пожарный водоём 100 

138 д. Озерко, ул. Мызовская, д. 2  Пожарный водоём 100 

139 г. Каргополь, ул. Чеснокова, д. 52 Пожарный пирс  

140 г. Каргополь, ул. Ошевенская,  д. 7 Пожарный пирс  

141 д. Ширяих,а ул. Школьная Пожарный пирс  

142 д. Петровская Пожарный пирс  

143 г. Каргополь, ул. Городок, д.12  Пожарный гидрант  

144 г. Каргополь, ул. Сергеева, д.5  Пожарный гидрант  

145 г. Каргополь, ул. Ленина, д.45   Пожарный гидрант  

146 г. Каргополь, ул. Сергеева, д.11 Пожарный гидрант  

147 г. Каргополь, ул. Чапаева, 24-а Пожарный гидрант  

148 г. Каргополь, просп. Октябрьский, д. 109 Пожарный гидрант  

149 г. Каргополь, ул. Ленина, д. 47 Пожарный гидрант  

150 г. Каргополь, ул. Советская, д. 54 Пожарный гидрант  

151 г. Каргополь, ул. Советская, д. 97 Пожарный гидрант  

152 г. Каргополь, ул. Красный посад, д. 40 Пожарный гидрант  

153 г. Каргополь, ул. Красноармейская, д. 49 Пожарный гидрант  

154 г. Каргополь, ул. Пудожская, д.62 Пожарный гидрант  

155 г. Каргополь, ул. Белозерская, д.35 Пожарный гидрант  

156 г. Каргополь, ул. Третьякова Пожарный гидрант  

157 пос. Пригородный,  ул. Молодежная, д.2 Пожарный гидрант  

158 пос. Пригородный,  ул. Молодежная, д.10 Пожарный гидрант  

159 пос. Пригородный,  ул.Труда, д.12 Пожарный гидрант  

160 пос. Пригородный,  ул. Труда, 10 Пожарный гидрант  

161 пос. Пригородный,  ул. Труда, д. 8 Пожарный гидрант  

162 пос. Пригородный,  ул.Труда д.1 Пожарный гидрант  

163 д. Песок,  ул. Школьная, д.7 Пожарный гидрант  

164 д. Песок,  ул. Полевая,  д. 1 Пожарный гидрант  

165 д. Песок,  ул. Набережная, д.2 Пожарный гидрант  

166 д. Песок,  ул. Молодежная, д.3 Пожарный гидрант  

167 д. Песок,  ул. Покровская, д.10 Пожарный гидрант  

168 д. Песок,  ул. Покровская, д. 23 Пожарный гидрант  

169 д. Песок,  ул. Молодежная, д. 14 Пожарный гидрант  

170 д.Песок,   ул. Речна,я д. 3 Пожарный гидрант  

171 д. Низ, д.10 Пожарный гидрант  

172 д. Низ, д.38 Пожарный гидрант  

173 д. Ватамановская, ул. Центральная, д.17 Пожарный гидрант  

174 д. Ватамановская, ул. Центральная, д. 33 Пожарный гидрант  

175 д. Ватамановская, ул. Центральная, д.42 Пожарный гидрант  

176 д. Ватамановская, ул. Центральная, д. 45 Пожарный гидрант  

177 д. Ватамановская, ул. Центральная, д. 39 Пожарный гидрант  

178 д. Ватамановская, ул. Школьная, д.3 Пожарный гидрант  

179 д. Ватамановская, ул. Школьная, д. 7 Пожарный гидрант  

180 д. Красниковская, д. 20 Пожарный гидрант  

181 д. Олеховская, д. 7 Пожарный гидрант  

182 д. Гавриловская, ул. Центральная, д. 5 Пожарный гидрант  

183 д. Гавриловская, ул. Центральная, д.11 Пожарный гидрант  

184 д. Гавриловская, ул. Центральная, д. 27 Пожарный гидрант  

185 д. Гавриловская, ул. Центральная, д. 33 Пожарный гидрант  

186 д. Гавриловская, ул. Центральная, д. 40  Пожарный гидрант  
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187 д. Дудкинская Пожарный гидрант  

188 д. Дудкинская Пожарный гидрант  

189 д. Дудкинская Пожарный гидрант  

190 д. Столетовская Пожарный гидрант  

191 д. Столетовская Пожарный гидрант  

192 д. Столетовская Пожарный гидрант  

193 д. Шелоховская, ул. Советская, д. 12 Пожарный гидрант  

194 д. Шелоховская, ул. Советская, д.24 Пожарный гидрант  

195 д. Шелоховская, ул. Победы, д.17 Пожарный гидрант  

196 д. Шелоховская,  ул. Победы, д. 2 Пожарный гидрант  

197 д. Шелоховская, ул. Победы, д. 26 Пожарный гидрант  

198 д. Шелоховская, пер. Советский, д.5 Пожарный гидрант  

199 д. Шелоховская, пер. Советский, д.14 Пожарный гидрант  

200 д. Шелоховская, ул. Труда, д.12 Пожарный гидрант  

201 д. Шелоховская, ул. Труда, д. 19 Пожарный гидрант  

202 д. Шелоховская,  ул. Южная, д. 8 Пожарный гидрант  

203 д. Шелоховская, ул. Южная, д. 26 Пожарный гидрант  

204 д. Шелоховская, ул. Набережная, д. 3 Пожарный гидрант  

205 д. Шелоховская, ул. Набережная, д. 10 Пожарный гидрант  

206 д. Шелоховская, ул. Набережная, д. 27 Пожарный гидрант  

207 д. Шелоховская, ул. Школьная, д. 4 Пожарный гидрант  

208 д. Шелоховская, ул. Школьная, д. 9 Пожарный гидрант  

209 д. Шелоховская, ПТО - совхоз Пожарный гидрант  

210 д. Шелоховская, ПТО - совхоз Пожарный гидрант  

211 д. Шелоховская, ул. Архангельская, д. 22 Пожарный гидрант  

212 д. Шелоховская, ул.Архангельская, д. 31 Пожарный гидрант  

213 д. Шелоховская, ул. Архангельская, д. 4 Пожарный гидрант  

214 д. Шелоховская, ул. Архангельская, д. 15 Пожарный гидрант  

215 д. Шелоховская, ул. Северная, д.3 Пожарный гидрант  

216 д. Шелоховская, стадион Пожарный гидрант  

217 д. Шелоховская, пер. Победы, д. 1 Пожарный гидрант  

218 д. Шелоховская, пер. Победы, д. 11 Пожарный гидрант  

 

Приложение № 2 

                                                                               к постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа 

                                                                          от «18»  марта 2022 года  № 189 

 

 

ПРАВИЛА 

учета и проверки источников противопожарного водоснабжения и мест 

для забора воды на территории Каргопольского муниципального округа 

  

1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области и обязательны для исполнения всеми организациями, 

имеющими на своём балансе источники противопожарного водоснабжения. 

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение включает в себя: пожарные гидранты, 

пожарные водоёмы, пожарные пирсы, а также другие естественные и искусственные 

водоисточники, вода из которых используется в целях пожаротушения.  
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1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного 

водоснабжения и установку указателей несёт организация, в ведении которой они 

находятся. 

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на 

территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения 

пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников 

противопожарного водоснабжения. 

 

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам 

противопожарного водоснабжения 

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного 

использования их при тушении пожаров, обеспечивается проведением подготовительных 

мероприятий: 

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, 

реконструкции и ремонта; 

- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения; 

- систематическим контролем за состоянием водоисточников; 

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год); 

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям 

эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды. 

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном 

состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной 

безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть 

обеспечен беспрепятственный подъезд. 

2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на 

поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. 

2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. При наличии «сухого» и 

«мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» 

колодце должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен находиться под 

крышкой люка. 

2.5. Водонапорные башни должны быть оборудованы гидрантами для забора воды 

пожарной техникой и иметь подъезд. 

2.6. Пирсы должны иметь прочное боковое ограждение. Со стороны водоисточника на 

площадке укрепляется упорный брус. Ширина пирса должна обеспечивать свободную 

установку двух пожарных автомобилей. Для разворота их перед пирсом устраивают 

площадку. Высота площадки пирса над самым низким уровнем воды не должна 

превышать 5 м. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м. В зимнее время при 

замерзании воды прорубается прорубь размером 1х1 м, а пирс очищается от снега и льда. 

2.7. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только для 

тушения пожаров, проведения занятий, учений и проверке их работоспособности. 

 

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения 

3.1. Руководители организаций, имеющих в своем ведении источники противопожарного 

водоснабжения, обязаны вести их строгий учет и проводить плановые совместные с 

подразделениями Государственной противопожарной службы проверки. 

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения 

пожара, служащие администрации Каргопольского муниципального округа совместно с 

работниками ПЧ-30 Государственного учреждения Архангельской области «ОГПС №12» 

не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников противопожарного 

водоснабжения. 

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: весной и 

осенью. 
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3.3.1. При проверке пожарного гидранта проверяется: 

- наличие на видном месте указателя установленного образца; 

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту; 

- состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда 

и снега; 

- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной 

колонки; 

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка; 

- работоспособность сливного устройства; 

- наличие крышки гидранта. 

3.3.2. При проверке пожарного пирса проверяется: 

- наличие на видном месте указателя установленного образца; 

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу; 

- наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники; 

- визуальным осмотром состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, 

упорного бруса и наличие котлована для забора воды. 

3.3.3. При проверке пожарного водоема проверяется: 

- наличие на видном месте указателя установленного образца; 

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему; 

- степень заполнения водой; 

- наличие площадки перед водоемом для забора воды. 

3.3.4. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников 

водоснабжения, проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время 

года. 

 

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения 

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в 

пять лет. 

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть 

использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик. 

4.3. Для проведения инвентаризации источников противопожарного водоснабжения, 

распоряжением администрации Каргопольского муниципального округа создается 

межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного 

самоуправления Каргопольсого муниципального округа, ПЧ-30 Государственного 

учреждения Архангельской области «ОГПС №12», органа государственного пожарного 

надзора. 

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет: 

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие 

подъездов к ним; 

- причины сокращения количества водоисточников; 

- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество 

водопроводных вводов;  

- выполнение планов по замене пожарных гидрантов (пожарных кранов), 

- выполнение планов по ремонту и строительству новых водоемов, пирсов, колодцев.  

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета 

состояния водоисточников. 

 

5. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения  

в зимних условиях 

5.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного 

водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо: 

- произвести откачку воды из колодцев; 
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- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры; 

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам; 

- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов. 

6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к 

приведению их в рабочее состояние. 

 

от «18» марта 2022 года №202 

О наделении статусом гарантирующей организации, осуществляющей 

водоснабжение на территории Каргопольского муниципального округа 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Каргопольского муниципального округа администрация Каргопольского муниципального 

округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Наделить ООО «Каргопольский водоканал», осуществляющее холодное водоснабжение 

и эксплуатирующее водопроводные сети на территории Каргопольского муниципального 

округа, статусом гарантирующей организации. 

2. Установить зону деятельности гарантирующей организации ООО «Каргопольский 

водоканал» в границах населенных пунктов Каргопольского муниципального округа: 

г.Каргополь, пос.Пригородный. 

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

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                           Н.В. Бубенщикова 

 

от «18» марта 2022 года №203 

О наделении статусом гарантирующей организации, осуществляющей водоотведение 

на территории Каргопольского муниципального округа 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Каргопольского муниципального округа администрация Каргопольского муниципального 

округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Наделить ООО «Каргопольские очистные сооружения», осуществляющее 

водоотведение и эксплуатирующее канализационные сети на территории Каргопольского 

муниципального округа, статусом гарантирующей организации. 

2. Установить зону деятельности гарантирующей организации ООО «Каргопольские 

очистные сооружения» в границах г.Каргополя. 

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

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                           Н.В. Бубенщикова 

 

от  «  21  »  марта   2022 года  № 204 

Об утверждении Положения о штабе по мониторингу и оперативному реагированию 

на изменение конъюнктуры потребительского рынка  на территории 

Каргопольского муниципального округа    Архангельской области  

В соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 09.03.2022 № 28-у «Об 

утверждении Положения о штабе по мониторингу и оперативному реагированию на 

изменение конъюнктуры потребительского рынка Архангельской области», в целях 

обеспечения устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области,   
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руководствуясь Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области  п о с т а 

н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о штабе по мониторингу и оперативному 

реагированию на изменение конъюнктуры потребительского рынка на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

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 

 

                                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  администрации  

Каргопольского  муниципального округа 

Архангельской области 

                                                                 от       марта  2022 №  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о штабе по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры 

потребительского рынка на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

1. Штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменение 

конъюнктуры потребительского рынка на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области (далее-штаб) является постоянно действующим 

совещательным органом, образованным для принятия оперативных мер по обеспечению 

устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

2. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Архангельской области, нормативными правовыми актами Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, Уставом Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области и настоящим Положением. 

3. К основным полномочиям штаба относятся: 

1) рассмотрение информации, результатов мониторинга о состоянии 

потребительского рынка на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области; 

2) обеспечение взаимодействия с  федеральными  органами исполнительной власти, 

исполнительными органами государственной власти Архангельской области по 

обеспечению функционирования потребительского рынка на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, работы предприятий торговли (в том 

числе рынков и ярмарок) и их снабжению продуктами питания и иными товарами; 

3) оперативное решение вопросов, связанных с предупреждением необоснованного роста 

оптовых (закупочных) и розничных цен на  продовольственные и непродовольственные 

товары и средства гигиены, закрытием торговых сетей, рынков и ярмарок, 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/48961653/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/25100001/71
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/25100001/71
http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/25210292/0


 

 

37 

нестационарных и мобильных торговых объектов как каналов сбыта товаров для 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4. Персональный состав штаба с одновременным назначением его председателя, 

заместителя председателя, секретаря и постоянных членов утверждается распоряжением 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

5. Заседания штаба проводятся по мере необходимости по инициативе руководителя 

штаба, но не реже одного раза в месяц. 

6. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности штаба осуществляется управлением экономики администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области.  

 

от «_21_» марта 2022 года № _205_ 

Об утверждении Положения о комиссии по повышению устойчивости экономики 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области в условиях санкций 

В соответствии с Указом Губернатора Архангельской области от 10 марта 2022 г. № 29-у 

«Об утверждении Положения о комиссии при Губернаторе Архангельской области по 

повышению устойчивости экономики в Архангельской области в условиях санкций», 

руководствуясь Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

Положением об администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, утвержденного решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области от 15 декабря 2020 г. № 28, администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по повышению устойчивости 

экономики Каргопольского муниципального округа Архангельской области в условиях 

санкций. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном 

издании «Вестник Каргопольского муниципального округа» и размещению на 

официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа 

Н.В. Бубенщикова 

 

Утверждено 

     постановлением администрации   

Каргопольского  муниципального округа  

                                   от  « _21_ »  марта  2022 г.  № _205_ 

 

Положение 

о комиссии по повышению устойчивости экономики Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в условиях санкций 

 

1. Комиссия по повышению устойчивости экономики Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области в условиях санкций (далее - комиссия) является постоянно 

действующим совещательным и вспомогательным органом, образованным в целях 

выработки и реализации мер по повышению устойчивости экономики Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в условиях санкций. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Архангельской области, областными законами, договорами и 
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соглашениями Архангельской области, иными нормативными правовыми актами 

Архангельской области, Уставом Каргопольского муниципального округа, договорами и 

соглашениями администрации Каргопольского муниципального округа, нормативными 

правовыми актами Каргопольского муниципального округа. 

Правовую основу деятельности комиссии составляют Положение об администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, утвержденное решением 

Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 

15 декабря 2020 г. № 28, и настоящее Положение. 

3. Председателем комиссии является глава Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области. 

Заместителем председателя комиссии является первый заместитель главы Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

4. Основными полномочиями комиссии являются: 

1) координация деятельности исполнительных органов местного самоуправления 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее - органы местного 

самоуправления) в целях выработки и реализации мер по повышению устойчивости 

экономики Каргопольского муниципального округа Архангельской области в условиях 

санкций; 

2) организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, 

региональными органами исполнительной власти, Архангельским областным Собранием 

депутатов, Собранием депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области,  предпринимательским сообществом, организациями, расположенными на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, по вопросам 

разработки и реализации мероприятий, направленных на повышение устойчивости 

экономики Каргопольского муниципального округа Архангельской области в условиях 

санкций; 

3) мониторинг развития ситуации на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области в связи с введением санкций в отношении Российской Федерации, 

российских юридических лиц, граждан Российской Федерации или совершением 

иностранными государствами других недружественных действий, направленных на 

экономическую дестабилизацию Российской Федерации; 

4) выработка мер по противодействию негативным последствиям введения санкций в 

экономической сфере и координация их реализации на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

5) подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Российской 

Федерации, законодательство Архангельской области, в решения Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, в целях противодействия 

введению санкций в экономической сфере на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

6) определение объемов финансирования мероприятий, направленных на повышение 

устойчивости отдельных отраслей экономики на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

7) принятие решений, в том числе по окончательному согласованию, по проектам 

нормативных правовых актов Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, касающихся реализации мер по поддержке рынка труда и отдельных отраслей 

экономики на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области; 

8) разработка мероприятий, в том числе по следующим направлениям: 

поддержка отдельных отраслей экономики; 

защита внутреннего рынка, в том числе путем применения инструментов тарифного и 

ценового регулирования, на территории Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области; 
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обеспечение устойчивости финансового сектора на территории  Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

предотвращение возможных кризисных ситуаций на рынке труда и устранение их 

последствий на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области; 

9) подготовка и рассмотрение предложений по установлению постановлением 

администрации Каргопольского муниципального округа  Архангельской области в период 

до 31 декабря 2022 года включительно иных случаев осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в целях обеспечения нужд Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области в дополнение к случаям, предусмотренным частью 1 статьи 93 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

10) подготовка и рассмотрение в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» предложений по принятию 

распоряжений администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области об изменении по соглашению сторон существенных условий муниципальных 

контрактов, заключенных до 1 января 2023 года, при осуществлении закупок для 

муниципальных нужд Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта 

обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. 

Положения абзаца первого настоящего подпункта не применяются, если иной порядок 

принятия указанных распоряжений администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области установлен постановлением Правительства Архангельской 

области или указом Губернатора Архангельской области; 

11) рассмотрение вопросов обеспечения сбалансированности расходов местного бюджета 

с учетом его доходной части, а также выработки предложений и рекомендаций по 

сохранению устойчивости развития отраслей экономики Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области; 

12) взаимодействие деятельности комиссии по повышению устойчивости экономики в 

условиях санкций с аналогичной комиссией при Губернаторе Архангельской области, 

получение организационной и методической помощи; 

13) координация (контроль) деятельности вспомогательных и совещательных органов 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области по 

вопросам, отнесенным к полномочиям комиссии. 

5. В рамках комиссии могут образовываться штабы (рабочие группы) по повышению 

устойчивости экономики Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

в условиях санкций (далее – штабы (рабочие группы)) по следующим направлениям: 

жилищно-коммунальное хозяйство и топливно-энергетический комплекс, транспорт и 

развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, градостроительная политика и 

строительство; 

потребительский рынок, сельское хозяйство, рыбопромышленный комплекс, добыча 

полезных ископаемых, пищевая промышленность; 

экономическая политика, промышленность, мониторинг системообразующих 

организаций, лесопромышленный комплекс; 

информационные технологии, кибербезопасность; 

здравоохранение, развитие рынка труда, занятости, социальное развитие; 

образование, культура, спорт, туризм, молодежная политика; 

внутренняя политика, общественные связи, средства массовой информации, контрольно-

надзорная деятельность. 

6. Штабы (рабочие группы) возглавляют начальники управлений, отделов. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/931
http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/0


 

 

40 

7. Штабы (рабочие группы) осуществляют подготовку материалов для рассмотрения на 

заседаниях комиссии. 

8. Составы штабов (рабочих групп) утверждаются распоряжением администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

9. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.  

10. Заседания штаба (рабочей группы) проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в 10 дней. 

 

от  «_21_»  марта  2022 года №  _275-ро_ 

О  комиссии по повышению устойчивости экономики  Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в условиях санкций 

В соответствии с Указом Губернатора Архангельской области от 10 марта 2022 г. № 29-у 

«Об утверждении Положения о комиссии при Губернаторе Архангельской области по 

повышению устойчивости экономики в Архангельской области в условиях санкций», 

руководствуясь Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

Положением об администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, утвержденного решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области от 15 декабря 2020 г. № 28:   

1. Образовать комиссию по повышению устойчивости экономики Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в условиях санкций и утвердить 

следующий состав: 

Бубенщикова Н.В. -глава Каргопольского муниципального  округа (председатель 

комиссии) 

Купцов В.Н.  - первый заместитель главы Каргопольского муниципального  

округа (заместитель председателя комиссии) 

Пятунина О.Н.  - начальник отдела организационной работы (секретарь комиссии) 

Порожникова З.В. - заместитель главы Каргопольского муниципального  округа по 

социальным вопросам 

Рябова Л.И. - заместитель главы Каргопольского муниципального  округа по 

местному самоуправлению 

Игнатовская Т.А. - начальник финансового управления администрации 

Каргопольского муниципального округа  

Попова Т.Ю. - начальник управления образования администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Бобряшова Т.А. - начальник управления по имущественным отношениям, ЖКХ, 

транспорту администрации Каргопольского муниципального 

округа 

Крехалева С.В. 

 

 

Логинова М.В.  

 

 

Захаров А.В. 

 

 

Фадеев Р.Е. 

 

- начальник управления экономики администрации Каргопольского 

муниципального округа 

 

- начальник отдела по делам культуры, молодежи, спорта и 

туризма администрации  Каргопольского муниципального округа; 

  

- начальник отдела дорожной деятельности, благоустройства и 

экологии администрации Каргопольского муниципального округа 

 

-начальник отдела строительства и архитектуры администрации 

Каргопольского муниципального округа 
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Бобошин Е.В. 

 

 

Лысков А.Ф 

 

 

Кутобаева Е.В. 

 

 

Покрышкина Л.А.  

 

 

 

 

Коршунова Е.В. 

 

 

 

Шахова Е.И. 

 

-начальник отдела информационных технологий администрации 

Каргопольского муниципального округа 

 

- председатель Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области (по согласованию) 

 

- главный врач ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. Кировой» 

(по согласованию) 

 

- общественный представитель уполномоченного  при Губернаторе 

Архангельской области по защите прав предпринимателей на 

территории Каргопольского муниципального округа (по 

согласованию) 

 

- начальник отдела занятости населения по Каргопольскому округу 

ГКУ АО «Архангельский областной центр занятости населения» 

(по согласованию) 

 

управляющий ДО 3349/48/14 г.Каргополь АО «Россельхозбанк» 

(по согласованию) 

                    

2. Настоящее  распоряжение  подлежит официальному опубликованию в печатном 

издании «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 «21» марта 2022 года  № 210 

О внесении изменений в постановление 

 администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области № 1112 от 21.12.2021г. 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 6 Положения о бюджетном процессе в Каргопольском муниципальном округе 

Архангельской области, администрация Каргопольского муниципального округа 

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

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области № 1112 от 21.12.2021 «Об утверждении 

перечня главных администраторов доходов бюджета Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области»: 

1.1. Перечень главных администраторов доходов бюджета Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области дополнить строкой:  

805 2 02  25081 14 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

государственную поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд, в том числе спортивных 

сборных команд Российской Федерации 

 

 Глава Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области                                                            Н.В. Бубенщикова    
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3. Иные материалы, извещения, сообщения 

 

Извещение о проведении аукциона 1 

Администрация  Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

объявляет о проведении аукциона на  право заключения договора аренды земельного  

участка, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене. 

Продавец: администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области.  

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

Основание: распоряжение администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 18.03.2022 № 271-ро  «О проведении аукциона на право 

заключения договора  аренды  земельного  участка, для пчеловодства».   

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, 

сроком на 10 (десять) лет: 

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

Агафоновская, д. 24, с кадастровым номером 29:05:061101:41, площадью 5200 кв.м, из 

земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – для 

пчеловодства. 

 Определить начальную цену права на заключение договора аренды земельного участка  в  

размере 14 469 (четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят девять) рублей,  с шагом 

аукциона 434 (четыреста тридцать четыре) рубля (3% от начальной цены). 

  Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения  зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

- отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве 

составляет не менее 5 метров.  

- минимальные отступы от иных границ земельных участков в целях определения мест   

допустимого размещения зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 

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

- максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на 

территории земельных участков – 2 этажа. 

 Максимальный процент застройки зоны Сх2  составляет 60%. 

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Технические условия подключения к сетям теплоснабжения, водоснабжения объекта 

капитального строительства на земельном участке – не установлены.  

Технические условия подключения к сетям электроснабжения-от существующих сетей. 

На часть земельного участка  с учетным номером 29:05:061101:41/1, площадью 36 кв.м, в 

границах зоны с особыми условиями использования территории  установлены 

ограничения хозяйственной и иной деятельности, предусмотренные статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации, где запрещается осуществлять любые 

действия,  которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 

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

причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических 

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

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

на заключение договора аренды земельного участка. 

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

имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского 

муниципального округа.  

Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с 08.30 до 

15.30 по московскому времени по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7, тел./факс 8(81841) 2-10-59.  
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  Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

  Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

              1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка; 

             2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан); 

  3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором аукциона по 

месту приёма заявок соглашение о задатке.  

Реквизиты для перечисления задатка: Финансовое управление Каргопольского округа 

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

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

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, БИК 

011117401, ИНН 2911007357, КПП 291101001, ОКТМО 11518000, КБК 

00000000000000000180. 

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

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 27 апреля 2022 в 11.00 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 в течение тридцати дней со дня проведения 

аукциона. 

         Информацию о проведении аукциона можно получить в управлении по 

имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в рабочие дни по адресу: Архангельская 
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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: 28 марта 2022 года. 

Дата окончания приема заявок: 26 апреля 2022 года. 

Аукцион состоится 28 апреля 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул. 

Победы, 20, в актовом зале. 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                                  Н.В. Бубенщикова                                

 

Извещение о проведении аукциона 2 

Администрация Каргопольского муниципального округа объявляет о проведении 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, открытого по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене. 

Продавец: Каргопольский муниципальный округ Архангельской области.  

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

Основание: распоряжение администрации Каргопольского муниципального округа от 

18.03.2022 № 272-ро. 

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, 

сроком на 10 (десять) лет: 

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

«Ухотское», в 270 метрах северо-восточнее д. Кречетово, с кадастровым номером 

29:05:031701:612, площадью 4531 кв. м, из земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 

назначения, с разрешенным использованием: обслуживание автотранспорта. 

 На часть земельного участка, с учетным номером 29:05:031701:612/1, площадью 187 кв.м, 

в границах зоны с особыми условиями использования территории установлены 

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации,  где запрещается осуществлять любые действия, которые 

могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе 

привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, 

здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь 

нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.    

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения  зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

- отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве 

составляет не менее 5 метров.  

- в сложившейся застройке линию регулирования застройки допускается совмещать с 

красной линией. 

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

- максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на 

территории земельных участков – 3 этажа; 

Максимальный процент застройки  составляет 60 % 

  Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

  Технические условия подключения к сетям водоснабжения и теплоснабжения объекта 

капитального строительства на земельном участке отсутствуют. 

   Технические условия на электроснабжение получаются согласно порядка, 

который устанавливается законодательством Российской Федерции об электроэнергетике. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка 10 029 (Десять тысяч двадцать девять) рублей, что составляет 1,5% от 

http://www.torgi.gov.ru/
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кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона 301 (Триста один) рубль 

(3% от начальной цены).   

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

заключение договора аренды земельного участка. 

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

имущественным отношениям, ЖКХ и транспорту администрации Каргопольского 

муниципального округа. 

Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница                     

с 08.30 до 15.30 по московскому времени по адресу: Архангельская область,                                   

г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7, тел./факс 8(81841) 2-10-59.  

  Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

  Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

              1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских       

реквизитов счета для возврата задатка; 

             2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан); 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором аукциона по 

месту приёма заявок соглашение о задатке.  

Реквизиты для перечисления задатка: Финансовое управление Каргопольского округа 

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

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

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, БИК 

011117401, ИНН 2911007357, КПП 291101001, ОКТМО 11518000, КБК 

00000000000000000180.  

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

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 21 апреля 2022 года в 14 

часов 00 минут по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область,  г. 

Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает 

факт поступления на счет организатора аукциона установленной суммы задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает 

решение о признании заявителей участниками аукциона. 

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

протоколе о результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 

ежегодный арендной платы за земельный участок. 

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

чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, засчитывается 

в счет арендной платы за земельный участок. 

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

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

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

земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 

возвращаются. 

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 
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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 и 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: 22 марта 2022 года. 

Дата окончания приема заявок: 20 апреля 2022 года. 

Аукцион состоится 22 апреля 2022 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул. 

Победы, 20, в актовом зале. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 1 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:071701 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «МТП 10 

Мартаково ф Саунино 

п/сКаргополь» 

-  

 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

http://www.torgi.gov.ru/
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Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 

Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 

участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения 

прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 

участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 2 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:061201 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «МТП 10 

Поздышево ф 

Полуборье п/ст 

Каргополь» 

-  

 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 

Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 
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участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения 

прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 

участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 3 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 Земли кадастровых 

кварталов:  

29:05:121301, 

29:05:121201 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «МТП 10/10 

Площадная ф.3 п/с 

Песок» 

-  

 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 

Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 

участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения 

прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 

участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
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СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 4 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:091801 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «МТП 10/10 

Третниковская ф.1 п/ст 

Штурм» 

-  

 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 

Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 

участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения 

прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 

участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 5 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 
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и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 Земли кадастровых 

кварталов:  

29:05:020101, 

29:05:020301 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «МТП-10 

М.Кондратьевская 

ф.Калитинка РП-10 

Заречное» 

-  

 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская 

область,  Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) 

на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 

(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями 

земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 6 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 
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1 Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:111501 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «ПТО 

ф.Ц.Усадьба п/ст 

Песок» 

-  

 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 

Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 

участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения 

прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 

участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 7 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:130202:103, 

29:05:130202:445, 

29:05:130202:590, 

Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:130202 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «Подстанция 

трансформаторная 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир 

(здание магазина). Почтовый 

адрес ориентира: обл. 

Архангельская, г. Каргополь, ул. 



 

 

52 

комплектная 10/0,4 кВ; 

КТП В/К 250/10/0,4; 

ТП-350 Школа Сад» 

Лесная, дом 33; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, г. 

Каргополь, ул. Чеснокова, 12 а; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, г. 

Каргополь, ул. Лесная, д. 35 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 

Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 

участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения 

прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 

участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 8 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

  

Земли кадастрового 

квартала: 

29:05:100901 

 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-40 

Брониковская ф 
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Волосово ПС 

Подрезовская» 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 

Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 

участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения 

прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 

участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 9 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

  

Земли кадастрового 

квартала: 

29:05:102901 

 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-40 

Д.Топоровская ф 

Резерв п/с 

Подрезовская» 

 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 

Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 

участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения 

прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 

участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 10 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

 29:05:072501:32 

29:05:072501:33 

Земли кадастровых 

кварталов: 

29:05:072501 

 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-40 

Дачный поселок 

Лесник ф.2 п/ст 

Каргополь» 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный 

район, сельское поселение 

Павловское, Погост деревня, 

территория СНТ "Лесник", 

участок № 32 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный 

район, сельское поселение 

Павловское, Погост деревня, 

территория СНТ "Лесник", 

участок № 33 
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Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 

Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 

участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения 

прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 

участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 11 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

 Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:111901 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-40 

Ежово ф. 3 п/ст Песок» 

 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 
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заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская 

область,  Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) 

на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 

(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями 

земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 12 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

 Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:012101 

 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-40 

Ексенская ф Ц,усадьба 

п/с Шелохово» 

 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
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публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская 

область,  Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) 

на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 

(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями 

земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 13 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

 Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:111201 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-40 

Ильино ф Ц.усадьба 

ПС Песок» 

 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 
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Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 

Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 

участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения 

прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 

участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 14 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

 Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:080401 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-40 кв 

Савино ф. Полуборье 

п/ст Каргополь» 

 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 

Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 

участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения 
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прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 

участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 15 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

 Земли кадастровых 

кварталов:  

29:05:102201, 

29:05:102901 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-40 ква 

Савинская ф Резерв 

п/ст Подрезовская» 

 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская 

область,  Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) 

на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 

(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями 

земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
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СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 16 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

 Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:130201 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-40 ква 

ф Заречная-II п/ст 

Каргополь» 

 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская 

область,  Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) 

на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 

(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями 

земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 17 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 
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кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

 29:05:011201:18 

Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:011201 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-40 

Машкинская горка ф1 

п/с Шелохово» 

Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, 

Приозерное с.п., д. Семеновская, 

ул. Онежская, з/у 1/1 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская 

область,  Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) 

на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 

(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями 

земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 18 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

 Земли кадастрового для эксплуатации  
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квартала:  

29:05:012501 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-40 

Окуловская ф3 п/с 

Шелохово» 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская 

область,  Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) 

на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 

(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями 

земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 19 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

 Земли кадастрового 

квартала: 

29:05:011701  

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-40 

Сорокинская ф1 ПС 

Шелохово» 
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Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская 

область,  Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) 

на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 

(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями 

земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 20 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

 Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:081801 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-40 

Стряпково 

ф.Ц.Усадьба п/ст 

Лисицино» 

 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
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местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская 

область,  Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) 

на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 

(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями 

земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 21 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

 Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:080301 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-40 

Турово ф Полуборье 

ПС Каргополь» 

 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 
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Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская 

область,  Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) 

на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 

(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями 

земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 22 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

 Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:130203 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-400 1 

(АБЗ), КТП-400 2 

(АБЗ) ф.3 РП-10 

Заречный» 

 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 
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разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 

Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 

участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения 

прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 

участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 23 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

 29:05:071801:1087 

Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:071801 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-400 

Д,К, Контора совхоза 

фЦ,усадьба ПС 

Каргопо» 

Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», пос. 

Пригородный, ул. Труда, д. 12 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 
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Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 

Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 

участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения 

прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 

участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 24 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

 29:05:111201:9 

Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:111201 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-400 

Ильино ф Ц,усадьба 

ПС Песок» 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Ильино, ул. 

Молодежная, дом 4 «А» 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская 

область,  Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) 

на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
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(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями 

земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 25 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в 

отношении которого 

испрашивается публичный 

сервитут 

 29:05:011701:314 

Земли кадастрового 

квартала:29:05:011701   

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-400 

ква Гараж ф 3 п/ст 

Шелохово» 

Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, 

Приозерное с.п., д. 

Сорокинская, ул.Зеленая, 21А 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская 

область,  Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) 

на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 

(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями 

земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 26 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  
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№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в 

отношении которого 

испрашивается публичный 

сервитут 

 Земли кадастрового 

квартала:29:05:071501  

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-400 

ква КЗС ф Саунино 

п/ст Каргополь» 

 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская 

область,  Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) 

на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 

(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями 

земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 27 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:011601:120,  для эксплуатации - Российская Федерация, 
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29:05:011601:1360, 

земли кадастрового 

квартала 29:05:011601 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-400 

ква Школа ф 

Ц.Усадьба п/ст 

Шелохово» 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, 

Приозерное с.п., д. 

Шелоховская, ул.Советская, 14; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Приозерное», д. Шелоховская, 

ул. Школьная, д.9б 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 

Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 

участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения 

прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 

участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 28 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:101601:13, 

земли кадастрового 

квартала 

29:05:101601 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-400 

- Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, 

Приозерное с.п., д. Усачевская, 

пер. Школьный, з/у 7 
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ква Школа ф.1 

Подрезовская» 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 

Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 

участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения 

прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 

участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 29 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:012601:8, земли 

кадастрового 

квартала 

29:05:012601 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-400 

Кормоцех ф2 п/с 

Шелохово» 

- Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный 

район, МО "Приозерное", д. 

Шелоховская, 

Производственный участок №3, 

строение №6 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 

Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 

участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения 

прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 

участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 30 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:130101:22, 

29:05:130101:543, 

29:05:130101:795 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-400 

МСЛХ ФЦ.усадьба п/с 

Каргополь» 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир 

адм. здания. Участок находится 

примерно в 280 м от ориентира 

по направлению на СВ. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Архангельская, г. Каргополь, ул. 

Ошевенская, дом 48; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, город 

Каргополь, улица Ошевенская, 

дом 48, корпус 5; 

- Архангельская область, г. 

Каргополь, ул. Ошевенская, дом 

48, корпус 3 
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Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) 

на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 

(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями 

земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 31 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 земли кадастрового 

квартала 

29:05:130203 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-400 

п.Заречный-1 

ф.Кинема РП-10 

Заречный» 

-  

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 



 

 

74 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) 

на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 

(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями 

земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 32 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:000000:5, земли 

кадастрового 

квартала 

29:05:040401 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-400 

Пилоцех ф 

Лекшмозеро п/с 

Лисицино» 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, Лекшмозерское 

лесничество, Кенозерский 

национальный парк,лесн.кв:1-

18,20-35,41-51,57-65,67-72,76-

90,95-107,110,112-116,118-

127,129-132,140-146,153-

158,163-168,173-179,183-

192,197-202,205-215,217. 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 
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с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) 

на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 

(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями 

земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 33 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:130111:102, 

29:05:130111:601, 

земли кадастрового 

квартала 

29:05:130111 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-400 

СХТ Ф Ц.усадьба п/с 

Каргополь» 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир 

ЗТП «СХТ». Почтовый адрес 

ориентира: обл. Архангельская, 

г. Каргополь, ул. Ленинградская, 

дом 63, строение 3; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", г. Каргополь, 

ул. Ленинградская, д. 63, 

строение 1 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 
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с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) 

на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 

(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями 

земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 34 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:081701:329, 

земли кадастрового 

квартала 29:05:081701 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-

400/10 АВМ 

ф.Ц.Усадьба п/ст 

Лисицино» 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. 

Ватамановская, объект №5 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
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публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) 

на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 

(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями 

земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 35 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 земли кадастрового 

квартала 

29:05:071301 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-400кв 

Лесхоз ф.Ц.Усадьба 

п/ст Каргополь» 

-  

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 
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Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 

Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 

участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения 

прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 

участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 36 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 земли кадастрового 

квартала 

29:05:010901 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-

400ква Семеновская 

ф.1 п/ст Шелохово» 

-  

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) 

на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
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(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями 

земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 37 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 земли кадастрового 

квартала 

29:05:091401 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-40кв 

Никулинская ф 

Лекшма п/ст Штурм» 

-  

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) 

на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 

(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями 

земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
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СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 38 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 земли кадастрового 

квартала 

29:05:110801 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-63 

Больница ф. 2 п/ст 

Песок» 

-  

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) 

на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 

(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями 

земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 39 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 
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и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 земли кадастрового 

квартала 

29:05:091701 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-63 

Волковская ф Лекшма 

ПС Штурм» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) 

на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 

(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями 

земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 40 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении 

которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:000000:90 для эксплуатации - обл. Архангельская, р-н 
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(входящий в ЕЗП: 

29:05:130101:134), 

земли кадастрового 

квартала 29:05:130101 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-63 

Зажигино ф Ц.усадьба 

п/с Каргополь» 

Каргопольский, дор. Каргополь-

Ширяиха-Гарь (Участок км 

0+000-км1+350) 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) 

на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 

(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями 

земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 41 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 земли кадастровых 

кварталов 

29:05:060901, 

29:05:061001 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-63 

Колпаково ф 

Полуборье п/с 

-  
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Каргополь» 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 

Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 

участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения 

прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 

участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 42 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 земли кадастрового 

квартала 

29:05:110801 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-63 

Леонтьево ф. 3 п/ст 

Песок» 

-  

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
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местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 

Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 

участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения 

прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 

участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 43 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 земли кадастрового 

квартала 

29:05:121301 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-63 

Моисеево ф. 3 п/ст 

Песок» 

-  

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 
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Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 

Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 

участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения 

прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 

участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 44 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 земли кадастрового 

квартала 

29:05:011601 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-63 

Новая деревня ф 

Ц,усадьба п/с 

Шелохово» 

-  

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 
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разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) 

на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 

(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями 

земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 45 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:000000:5 для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-63 

Орлово фЛекшмозеро 

п/с Лисицино» 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, Лекшмозерское 

лесничество, Кенозерский 

национальный парк,лесн.кв:1-

18,20-35,41-51,57-65,67-72,76-

90,95-107,110,112-116,118-

127,129-132,140-146,153-

158,163-168,173-179,183-

192,197-202,205-215,217. 

 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 
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Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская 

область,  Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) 

на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 

(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями 

земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 46 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:130203:5, 

Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:130203 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-63 

Пилоцех Фарутино ф 

Калитинка РП 

Заречный» 

- Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный 

район, Городское поселение 

"Каргопольсоке", город 

Каргополь, з/у 1 

 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская 

область,  Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса 
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Российской Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) 

на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 

(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями 

земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 47 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:080201 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-63 

Полуборье ф 

Полуборье п/с 

Каргополь» 

-  

 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская 

область,  Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) 

на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 

(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями 

земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
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СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 48 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:110401 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-63 

Прокопьево ф. 2 п/ст 

Песок» 

-  

 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 

Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 

участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения 

прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 

участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 49 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера Цель установления Адрес или иное описание 
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земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

публичного сервитута местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:010301 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-63 

Прясляниха ф1 ПС 

Шелохово» 

-  

 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская 

область,  Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) 

на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 

(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями 

земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 50 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 
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1 Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:091101 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-63 

Сиянга ф Лекшма ПС 

Штурм» 

-  

 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская 

область,  Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) 

на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 

(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями 

земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 51 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:070501 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-63 

Сот строитель, КТП-40 

-  
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Дачный пос. Дружба 

ф.№2 ПС Каргополь» 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская 

область,  Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) 

на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 

(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями 

земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 52 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:000000:926 для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-

630ква Титовская-2 ф.1 

п/ст Подрезовская» 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Приозерное», д. Усачевская 

 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская 

область,  Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса 

Российской Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) 

на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 

(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями 

земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 53 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:012701 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-63ква 

Озерко ф.2 п/ст 

Шелохово» 

-  

 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 
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с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 

Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 

участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения 

прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 

участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 54 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:070801 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-63ква 

Отгон пастб 

Ореховское ф.Резерв 

п/ст Под» 

-  

 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 
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Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 

Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 

участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения 

прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 

участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 55 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:101601 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-63ква 

Подрезовская ф.2 п/ст 

Подрезовская» 

-  

 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 
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Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 

Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 

участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения 

прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 

участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 56 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков 

и кадастровые 

квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:050801 

для эксплуатации 

существующего 

объекта 

электросетевого 

хозяйства «МТП -10 

Кирилово ф.Рягово 

РП-10 Заречный» 

-  

 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и 

праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт 

Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

разделе « Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами», 

«Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 

Федерации могут подать в Администрацию Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 

участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения 
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прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных 

участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
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