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1. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального округа 

 

от «09» декабря 2022 года № 1052 

О внесении изменений в муниципальную программу 

 «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» 

3 

от «  14  » декабря 2022 года № 1073 

О подготовке местных нормативов градостроительного проектирования  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области   

16 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

Извещение о проведении продажи муниципального имущества  

без объявления цены в электронной форме 

16 

Извещение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения в электронной форме 

18 

Список собственников земельных долей ТОО «Штурм»,  

которые могут быть признаны невостребованными 

21 

 

Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального округа 

 

от «09» декабря 2022 года № 1052 

О внесении изменений в муниципальную программу «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» 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с утвержденными 

решениями Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

от 28.06.2022 № 182 и от 25.10.2022 № 197 «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»», а также необходимостью 

перераспределения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «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» и в соответствии с Уставом Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, администрация Каргопольского муниципального округа 

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

 

1. Внести в муниципальную программу «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», 

утвержденную постановлением администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 02.02.2021 № 118, следующие изменения:  

 

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в новой редакции: 

 

 

«Объемы и источники 

финансирования Программы 

 Общий объем финансирования Программы составляет 

11486,0184 тыс. руб., в том числе:  

- средства областного бюджета – 6677,87871 тыс. руб.; 

- средства местного бюджета – 4808,13969         тыс. 

руб.». 

 

1.2. Раздел IV муниципальной программы изложить в новой редакции: 
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«IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы, при условии выделения в полном объеме 

соответствующих бюджетных ассигнований, позволит к 2024 году достичь следующих 

результатов: 

- снижение общего количества чрезвычайных ситуаций и происшествий, произошедших на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, не менее чем на 40 

единиц; 

- уменьшение количества погибших в результате чрезвычайных ситуаций и происшествий, 

произошедших на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, не 

менее чем на 4 человека; 

 - распространение наглядных информационных материалов (листовки, плакаты, памятки и 

др.) по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах в количестве не менее 20000 штук; 

- снижение общего количества пожаров, произошедших на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, не менее чем на 20 единиц; 

- доля пожарных водоемов, расположенных на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, находящихся в исправном состоянии, составляет не менее 100%; 

- количество территориальных подразделений добровольной пожарной охраны, созданных на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, составляет не менее 

7 единиц; 

 - снижение общего количества происшествий на водных объектах, произошедших на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, не менее чем на 4 единицы; 

- уменьшение количества погибших в результате происшествий на водных объектах, 

произошедших на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, не 

менее чем на 4 человека.». 

 

1.3. Приложение № 1 «Перечень целевых показателей муниципальной программы «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»» к муниципальной программе «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» изложить согласно Приложению № 1. 

 

1.4. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «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»» к муниципальной программе «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» изложить согласно Приложению № 2. 

 

1.5. Приложение № 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы «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»» к муниципальной программе «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» изложить 

согласно Приложению № 3. 
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2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

 

 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                 Н.В. Бубенщикова 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от «09» декабря 2022 года № 1052 

 

Приложение № 1  

к муниципальной программе  

«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» 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 

«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» 

 

Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значения целевых показателей 

Базовый 

2019 год 

Оценоч-

ный 

2020 год 

Прогнозные годы 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. Повышение уровня защищенности населения и территории  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Количество 

чрезвычайных 

ситуаций и 

происшествий, 

произошедших на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

единиц 134 125 не 

более 

115 

не 

более 

105 

не 

более 

95 

не 

более 

85 

Задача 2. Создание, хранение и восполнение резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

Количество 

граждан, погибших  

при чрезвычайных 

ситуациях и 

происшествиях, 

человек 13 17 не 

более 

16 

не 

более 

15 

не 

более 

14 

не 

более 

13 
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произошедших на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

Задача 3. Активизация и совершенствование профилактической и информационно-

пропагандистской работы в области защиты населения и территории  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Количество 

распространенных 

наглядных 

информационных 

материалов (листовки, 

плакаты, памятки и 

др.) по вопросам 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера, 

обеспечения 

пожарной 

безопасности и 

безопасности людей 

на водных объектах 

штук 5000 5000 не 

менее 

5000 

не 

менее 

5000 

не 

менее 

5000 

не 

менее 

5000 

Задача 4. Создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, 

уменьшения количества пожаров, предотвращения гибели и травматизма людей при 

пожарах, сокращения материального ущерба от пожаров на территории  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

Количество пожаров, 

произошедших на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области 

единиц 87 65 не 

более 

60 

не 

более 

55 

не 

более 

50 

не 

более 

45 

Задача 5. Повышение уровня противопожарной защиты населенных пунктов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

Доля источников 

наружного 

противопожарного 

водоснабжения, 

расположенных на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области, находящихся 

в исправном 

состоянии, в общем 

процен-

тов 

77 81 не 

менее 

85 

не 

менее 

90 

не 

менее 

95 

не 

менее 

100 
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количестве 

источников 

наружного 

противопожарного 

водоснабжения, 

расположенных на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области 

Задача 6. Оказание содействия деятельности добровольных пожарных формирований, 

созданных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

Количество 

территориальных 

подразделений 

добровольной 

пожарной охраны, 

созданных на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области 

единиц 5 5 не 

менее

5 

не 

менее 

5 

не 

менее 

6 

не 

менее 

7 

Задача 7. Осуществление и совершенствование системы организационных и практических 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

Количество 

происшествий на 

водных объектах, 

произошедших на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области 

единиц 3 7 не 

более 

6 

не 

более 

5 

не 

более 

4 

не 

более 

3 

Задача 8. Оборудование мест массового отдыха людей у воды (пляжей) на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

Количество граждан, 

погибших  в 

результате 

происшествий на 

водных объектах, 

произошедших на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области 

человек 7 8 не 

более 

7 

не 

более 

6 

не 

более 

5 

не 

более 

4 
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Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы 

 

Наименование  

целевого показателя 

Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

Количество чрезвычайных 

ситуаций и происшествий, 

произошедших на территории 

Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

Абсолютный 

показатель 

Данные единой дежурно-

диспетчерской службы 

Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 

основании информации, вносимой в 

анализ реагирования Каргопольского 

муниципального звена ТП РСЧС 

Архангельской области и 

направляемой в ЦУКС Главного 

управления МЧС России по 

Архангельской области. 

Количество граждан, погибших  

при чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях, произошедших 

на территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Абсолютный 

показатель 

Данные единой дежурно-

диспетчерской службы 

Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 

основании информации, вносимой в 

анализ реагирования Каргопольского 

муниципального звена ТП РСЧС 

Архангельской области и 

направляемой в ЦУКС Главного 

управления МЧС России по 

Архангельской области. 

1 2 3 

Количество распространенных 

наглядных информационных 

материалов (листовки, плакаты, 

памятки и др.) по вопросам 

защиты населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, 

обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

Абсолютный 

показатель 

Данные отдела по делам ГО и ЧС 

администрации Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области на основании 

журнала учета выдачи наглядных 

информационных материалов. 

Количество пожаров, 

произошедших на территории 

Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

Абсолютный 

показатель 

Статистические данные о 

зарегистрированных пожарах на 

территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области, 

предоставленные ОНДиПР 

Няндомского, Каргопольского и 

Коношского районов УНДиПР ГУ 

МЧС России по Архангельской 

области и ПЧ-30 г. Каргополя  ГКУ 

АО «ОГПС       № 12». 

Доля источников наружного 

противопожарного 

водоснабжения, расположенных 

на территории Каргопольского 

(Количество 

источников 

наружного 

противопожарного 

Данные ПЧ-30 г. Каргополя  ГКУ АО 

«ОГПС № 12». 
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муниципального округа 

Архангельской области, 

находящихся в исправном 

состоянии, в общем количестве 

источников наружного 

противопожарного 

водоснабжения, расположенных 

на территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

водоснабжения, 

расположенных на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области, 

находящихся в 

исправном 

состоянии/общее 

количество 

источников 

наружного 

противопожарного 

водоснабжения, 

расположенных на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области) x 100% 

1 2 3 

Количество территориальных 

подразделений добровольной 

пожарной охраны, созданных на 

территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Абсолютный 

показатель 

Данные ПЧ-30 г. Каргополя  ГКУ АО 

«ОГПС № 12». 

Количество происшествий на 

водных объектах, произошедших 

на территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Абсолютный 

показатель 

Данные Каргопольско-Няндомско-

Коношского инспекторского участка 

Центра ГИМС ГУ МЧС России по 

Архангельской области. 

Количество граждан, погибших  в 

результате происшествий на 

водных объектах, произошедших 

на территории Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Абсолютный 

показатель 

Данные Каргопольско-Няндомско-

Коношского инспекторского участка 

Центра ГИМС ГУ МЧС России по 

Архангельской области. 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от «09» декабря 2022 года № 1052 
 

Приложение № 2  

к муниципальной программе  
«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» 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы  

«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» 

 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования – 

всего, тыс. руб. 

В том числе, тыс. руб. 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Всего по Программе 11486,0184 5356,9064 5829,112 300,0 0 

В том числе:      

Областной бюджет 6677,87871 2930,10271 3747,776 0 0 

Местный бюджет 4808,13969          2426,80369 2081,336 300,0 0 

 

 
Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от «09» декабря 2022 года № 1052 
 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«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» 
 

 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

«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» 
 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансиро

ва-ния 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

Всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 1. Повышение уровня защищенности населения и территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1.1. Оказание содействия 
в организации и 
обеспечении работы 
пункта временного 
размещения населения 

Каргопольского 
муниципального округа 
Архангельской области, 
пострадавшего при 
чрезвычайных ситуациях 
природного и 
техногенного характера 

Отдел по делам 
ГО и ЧС 

 

Финансиро
ва-ние не 
требуется 

0 0 0 0 0 Снижение общего количества 
чрезвычайных ситуаций и 
происшествий, произошедших на 
территории Каргопольского 
муниципального округа 

Архангельской области, не менее 
чем на 40 единиц. 
Уменьшение количества погибших 
в результате чрезвычайных 
ситуаций и происшествий, 
произошедших на территории 
Каргопольского муниципального 
округа Архангельской области, не 

менее чем на 4 человека. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 2. Создание, хранение и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  

на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 
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2.1. Приобретение 
имущества в целях 
пополнения резерва 
материальных ресурсов, 

создаваемых для 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера 
на территории 
Каргопольского 
муниципального округа 
Архангельской области 

Отдел по делам 
ГО и ЧС 

 

Местный  
бюджет 

75,0 75,0 0 0 0 Снижение общего количества 
чрезвычайных ситуаций и 
происшествий, произошедших на 
территории Каргопольского 

муниципального округа 
Архангельской области, не менее 
чем на 40 единиц. 
Уменьшение количества погибших 
в результате чрезвычайных 
ситуаций и происшествий, 
произошедших на территории 
Каргопольского муниципального 
округа Архангельской области, не 

менее чем на 4 человека. 

Задача 3. Активизация и совершенствование профилактической и информационно-пропагандистской работы в области защиты 

населения и территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера,  

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

3.1. Приобретение и 

распространение 
наглядных 
информационных 
материалов (листовки, 
плакаты, памятки и др.) 
по вопросам защиты 
населения и территорий 
от чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера, 
обеспечения пожарной 
безопасности и 
безопасности людей на 
водных объектах 

Отдел по делам 

ГО и ЧС; 
Управление 
образования; 

территориальны
е отделы 

администрации 
Каргопольского 
муниципального 

округа; 

муниципальные 
учреждения, 

предприятия и 
организации, 

расположенные 
на территории 

Каргопольского 
муниципального 

округа 

Местный  

бюджет 

0 0 0 0 0 Распространение наглядных 

информационных материалов 
(листовки, плакаты, памятки и др.) 
по вопросам защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в 

количестве не менее 20000 штук. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.2. Проведение бесед, 
лекций, инструктажей, 
занятий, учений, 
тренировок и других 
профилактических 

мероприятий по вопросам 
защиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера, 
обеспечения пожарной 
безопасности и 

безопасности людей на 
водных объектах 

Отдел по делам 
ГО и ЧС; 
ПЧ-30; 

ОНДиПР 
Няндомского, 

Каргопольского 
и Коношского 

районов; 
Управление 
образования; 

территориальны
е отделы 

администрации 

Каргопольского 
муниципального 

округа; 
муниципальные 

учреждения, 
предприятия и 
организации, 

расположенные 

на территории 
Каргопольского 
муниципального 

округа 

Финансиро
ва-ние не 
требуется 

0 0 0 0 0 Количество организованных и 
проведенных бесед, лекций, 
инструктажей, занятий, учений, 
тренировок и других 
профилактических мероприятий по 

вопросам защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах 
составляет не менее 20. 

Задача 4. Создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, уменьшения количества пожаров, предотвращения 

гибели и травматизма людей при пожарах, сокращения материального ущерба от пожаров на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

   4.1. Приобретение 
автономных дымовых 
пожарных извещателей в 
целях установки в местах 
проживания многодетных 
семей на территории 

Отдел по делам 
ГО и ЧС 

 

Итого: 387,28 104,50
4 

282,7
76 

0 0 Снижение общего количества 
пожаров, произошедших на 
территории Каргопольского 
муниципального округа 
Архангельской области, не менее 
чем на 20 единиц. 

В том 
числе: 
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Каргопольского 
муниципального округа 
Архангельской области 

Областной 
бюджет 

326,15
7 

58,381 267,7
76 

0 0 

Местный 
бюджет 

61,123 46,123 15,0 0 0 

4.2. Приобретение здания 
пожарного депо в д. 
Кречетово 
Каргопольского 
муниципального округа 
Архангельской области 
для размещения 
отдельного пожарного 

поста 

Администрация 
Каргопольского 
муниципального 

округа  
 

Итого: 3883,0
0473 

403,00
473 

3480,
0 

0 0 Снижение общего количества 
пожаров, произошедших на 
территории Каргопольского 
муниципального округа 
Архангельской области, не менее 
чем на 20 единиц. 

В том 
числе: 

     

Областной 
бюджет 

3480,0 0 3480,
0 

0 0 

Местный  
бюджет 

403,00
473 

403,00
473 

0 0 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 5. Повышение уровня противопожарной защиты населенных пунктов Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

5.1. Ремонт источников 
наружного 
противопожарного 
водоснабжения, 

расположенных на 
территории 
Каргопольского 
муниципального округа 
Архангельской области 

Отдел по делам  
ГО и ЧС; 

юридические и 
физические 

лица, 
определяемые в 
соответствии с 

ФЗ от 
05.04.2013 № 

44-ФЗ  
«О контрактной 
системе в сфере 

закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственны

х и 
муниципальных 

нужд»; 
территориальны

е отделы 

администрации 
Каргопольского 
муниципального 

округа 

Итого: 4180,1
5671 

3384,8
2071 

795,3
36 

0 0 Доля пожарных водоемов, 
расположенных на территории 
Каргопольского муниципального 
округа Архангельской области, 

находящихся в исправном 
состоянии, составляет не менее 
100%. 

В том 
числе: 

     

Областной 
бюджет 

2871,7
2171 

2871,7
2171 

0 0 0 

Местный 
бюджет 

1308,4
35 

513,09
9 

795,3
36 

0 0 

5.2. Строительство 
источников наружного 
противопожарного 

водоснабжения, 
расположенных на 
территории 
Каргопольского 
муниципального округа 
Архангельской области 

Отдел по делам  
ГО и ЧС; 

юридические и 

физические 
лица, 

определяемые в 
соответствии с 

ФЗ от 
05.04.2013 № 

44-ФЗ  
«О контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственны

х и 
муниципальных 

нужд»; 
территориальны

е отделы 
администрации 
Каргопольского 
муниципального 

округа 

Местный 
бюджет 

200,0 0 200,0 0 0 Снижение общего количества 
пожаров, произошедших на 
территории Каргопольского 

муниципального округа 
Архангельской области, не менее 
чем на 20 единиц. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.3. Проведение 

экспертизы сметной 
документации на 

Отдел по делам  

ГО и ЧС 

Местный 

 бюджет 

30,0 30,0 0 0 0 Доля пожарных водоемов, 

расположенных на территории 
Каргопольского муниципального 
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строительство и ремонт 
источников наружного 
противопожарного 
водоснабжения, 

расположенных на 
территории 
Каргопольского 
муниципального округа 
Архангельской области 

округа Архангельской области, 
находящихся в исправном 
состоянии, составляет не менее 
100%. 

5.4. Заполнение водой 
пожарных водоемов, 
расположенных на 

территории 
Каргопольского 
муниципального округа 
Архангельской области 

Отдел по делам  
ГО и ЧС; 

юридические и 

физические 
лица, 

определяемые в 
соответствии с 

ФЗ от 
05.04.2013 № 

44-ФЗ  
«О контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственны

х и 
муниципальных 

нужд»; 

территориальны
е отделы 

администрации 
Каргопольского 
муниципального 

округа 

Местный 
бюджет 

994,07
672 

468,87
7 

425,1
9972 

100,0 0 Доля пожарных водоемов, 
расположенных на территории 
Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, 
находящихся в исправном 
состоянии, составляет не менее 
100%. 

5.5. Приобретение и 
установка аншлагов, 

знаков-указателей 
направления движения к 
источникам наружного 
противопожарного 
водоснабжения, 
расположенным на 
территории 
Каргопольского 

муниципального округа 
Архангельской области 

Отдел по делам 
ГО и ЧС; 

территориальны
е отделы 

администрации 
Каргопольского 
муниципального 

округа 
 

Местный  
бюджет 

34,0 5,0 29,0 0 0 Доля пожарных водоемов, 
расположенных на территории 

Каргопольского муниципального 
округа Архангельской области, 
находящихся в исправном 
состоянии, составляет не менее 
100%. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.6. Расчистка 
подъездных путей к 
источникам наружного 
противопожарного 

водоснабжения, 
расположенным на 
территории 
Каргопольского 
муниципального округа 
Архангельской области 

Отдел по делам  
ГО и ЧС; 

юридические и 
физические 

лица, 
определяемые в 
соответствии с 

ФЗ от 
05.04.2013 № 

44-ФЗ  
«О контрактной 
системе в сфере 

закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственны

х и 
муниципальных 

нужд»; 
территориальны

е отделы 

администрации 
Каргопольского 
муниципального 

округа 

Местный 
бюджет 

965,80
028 

500,0 265,8
0028 

200,0 0 Доля пожарных водоемов, 
расположенных на территории 
Каргопольского муниципального 
округа Архангельской области, 

находящихся в исправном 
состоянии, составляет не менее 
100%. 

5.7. Обустройство Отдел по делам  Местный 100,0 20,0 80,0 0 0 Снижение общего количества 
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противопожарных 
барьеров на всей 
протяженности границы 
лесных участков с 

населенными пунктами, 
подверженными угрозе 
лесных пожаров, 
расположенными на 
территории 
Каргопольского 
муниципального округа 
Архангельской области 

ГО и ЧС; 
Павловский 

территориальны
й отдел 

администрации 
Каргопольского 
муниципального 

округа 

бюджет пожаров, произошедших на 
территории Каргопольского 
муниципального округа 
Архангельской области, не менее 

чем на 20 единиц. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 6. Оказание содействия деятельности добровольных пожарных формирований, созданных на территории  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

6.1. Возмещение 
стоимости ГСМ, воды для 
тушения пожаров 
добровольным пожарным 
формированиям, 
созданным на территории 

Каргопольского 
муниципального округа 
Архангельской области 

Администрация 
Каргопольского 
муниципального 

округа  
 

Местный 
 бюджет 

100,0 50,0 50,0 0 0 Количество территориальных 
подразделений добровольной 
пожарной охраны, созданных на 
территории Каргопольского 
муниципального округа 
Архангельской области, составляет 

не менее 7 единиц. 

6.2. Приобретение ГСМ 
для пожарной техники и 
оборудования, 
имеющихся в 

добровольных пожарных 
формированиях, 
созданных на территории 
Каргопольского 
муниципального округа 
Архангельской области 

Администрация 
Каргопольского 
муниципального 

округа  

 

Местный 
 бюджет 

45,0 20,0 25,0 0 0 Количество территориальных 
подразделений добровольной 
пожарной охраны, созданных на 
территории Каргопольского 

муниципального округа 
Архангельской области, составляет 
не менее 7 единиц. 

6.3. Арендная плата за 
помещение для 

пожарного автомобиля в                                    
д. Усачевская 
Каргопольского 
муниципального округа 
Архангельской области 

Администрация 
Каргопольского 

муниципального 
округа  

 

Местный 
 бюджет 

60,0 60,0 0 0 0 Количество территориальных 
подразделений добровольной 

пожарной охраны, созданных на 
территории Каргопольского 
муниципального округа 
Архангельской области, составляет 
не менее 7 единиц. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.4. Приобретение 

запасных частей для 
пожарной техники, 
имеющейся в  
добровольных пожарных 
формированиях, 
созданных на территории 
Каргопольского 
муниципального округа 

Архангельской области 

Отдел по делам  

ГО и ЧС 

Местный 

 бюджет 

86,0 50,0 36,0 0 0 Количество территориальных 

подразделений добровольной 
пожарной охраны, созданных на 
территории Каргопольского 
муниципального округа 
Архангельской области, составляет 
не менее 7 единиц. 

6.5. Оформление 
страховых полисов на  
пожарные автомобили, 
имеющиеся в  
добровольных пожарных 
формированиях, 

созданных на территории 
Каргопольского 
муниципального округа 
Архангельской области 

Отдел по делам  
ГО и ЧС 

Местный 
 бюджет 

20,0 20,0 0 0 0 Количество территориальных 
подразделений добровольной 
пожарной охраны, созданных на 
территории Каргопольского 
муниципального округа 
Архангельской области, составляет 

не менее 7 единиц. 

Задача 7. Осуществление и совершенствование системы организационных и практических мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

7.1. Приобретение и 
установка знаков 
безопасности на водных 
объектах, расположенных 

на территории 
Каргопольского 
муниципального округа 

Отдел по делам  
ГО и ЧС; 

территориальны
е отделы 

администрации 
Каргопольского 
муниципального 

Местный 
 бюджет 

7,8999
6 

7,8999
6 

0 0 0 Снижение общего количества 
происшествий на водных объектах, 
произошедших на территории 
Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, не 
менее чем на 4 единицы. 
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Архангельской области округа Уменьшение количества погибших 
в результате происшествий на 
водных объектах, произошедших 
на территории Каргопольского 

муниципального округа 
Архангельской области, не менее 
чем на 4 человека. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.2. Проведение 
совместных 
межведомственных 

патрулирований мест 
массового выхода 
(выезда) людей на лед, 
мест массового отдыха 
населения у водных 
объектов 

Отдел по делам  
ГО и ЧС; 

Каргопольско-

Няндомско-
Коношский ИУ 

ГИМС; 
территориальны

е отделы 
администрации 
Каргопольского 
муниципального 

округа 

Финансиро
ва-ние не 
требуется 

0 0 0 0 0 Снижение общего количества 
происшествий на водных объектах, 
произошедших на территории 

Каргопольского муниципального 
округа Архангельской области, не 
менее чем на 4 единицы. 

Уменьшение количества погибших 
в результате происшествий на 
водных объектах, произошедших 

на территории Каргопольского 
муниципального округа 
Архангельской области, не менее 
чем на 4 человека. 

Задача 8. Оборудование мест массового отдыха людей у воды (пляжей) на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

8.1. Проведение 

лабораторных 
исследований проб воды 
и песка, взятых в месте 
массового отдыха людей 
у воды, расположенном 
на территории                   
г. Каргополя 

Отдел по делам  

ГО и ЧС 

Местный 

 бюджет 

20,0 10,0 10,0 0 0 Снижение общего количества 

происшествий на водных объектах, 
произошедших на территории 
Каргопольского муниципального 
округа Архангельской области, не 
менее чем на 4 единицы. 

Уменьшение количества погибших 
в результате происшествий на 
водных объектах, произошедших 
на территории Каргопольского 
муниципального округа 
Архангельской области, не менее 
чем на 4 человека. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8.2. Организация 
спасательного поста в 

месте массового отдыха 
людей у воды, 
расположенном на 
территории                   г. 
Каргополя 

Отдел по делам  
ГО и ЧС; 

юридические и 
физические 

лица, 
определяемые в 
соответствии с 

ФЗ от 
05.04.2013 № 

44-ФЗ  

«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственны

х и 
муниципальных 

нужд» 

Местный 
 бюджет 

297,8 147,8 150,0 0 0 Снижение общего количества 
происшествий на водных объектах, 

произошедших на территории 
Каргопольского муниципального 
округа Архангельской области, не 
менее чем на 4 единицы. 

Уменьшение количества погибших 

в результате происшествий на 
водных объектах, произошедших 
на территории Каргопольского 
муниципального округа 
Архангельской области, не менее 
чем на 4 человека. 

Всего по муниципальной программе: 

Итого: 
11486,

0184 

5356,9

064 

5829,

112 
300,0 0 

 

В том 

числе: 
      

Областной 

бюджет 

6677,8

7871 

2930,1

0271 

3747,

776 
0 0 

Местный 

бюджет 

4808,1

3969 

2426,8

0369 

2081,

336 
300,0 0 
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от «  14  » декабря 2022 года № 1073 

О подготовке местных нормативов градостроительного проектирования 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

В соответствии со статьями 29.2 и 29.4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,  пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Каргопольского муниципального округа, в целях обеспечения 

устойчивого развития территории Каргопольского муниципального округа, администрация 

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

 1. Осуществить подготовку местных нормативов градостроительного проектирования 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

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

бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального округа» и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Исполняющий обязанности главы 

Каргопольского муниципального округа                                                                      В.Н. Купцов 

 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

 

Извещение о проведении продажи муниципального имущества 

без объявления цены в электронной форме 

 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области, в соответствии с 

распоряжением администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

от 12.12.2022 № 1379-ро «О проведении продажи муниципального имущества без объявления 

цены в электронной форме», извещает о проведении электронного аукциона  по продаже 

муниципального имущества без объявления цены (далее – Аукцион). 

Организатор аукциона: ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

Продавец: Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

Почтовый адрес: 164110, Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы, 

д. 20, адрес электронной почты: akargopol@yandex.ru. Номер контактного телефона: (81841) 2-13-

88. 

Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится в соответствии с федеральными законами от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного и 

муниципального имущества в электронной форме». 

Описание недвижимого имущества (далее - предмет аукциона) и условия аукциона: 

Лот № 1 – нежилое здание (объект культурного наследия) с кадастровым номером 

29:05:130123:120, назначение: нежилое, площадью 148,6 кв. м, количество этажей: 1, находящееся 

по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, м. о. Каргопольский, г. Каргополь, пр-

кт Октябрьский, д. 39, с земельным участком с кадастровым номером 29:05:130123:249, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажной 

многоквартирной жилой застройки, площадью 769 кв.м.  

           Лот № 2 – нежилое помещение с кадастровым номером 29:05:130107:137, назначение: 

нежилое, площадью 61,9 кв. м, количество этажей: 1, находящееся по адресу: Российская 

Федерация, Архангельская область, м. о. Каргопольский, г. Каргополь, ул. 3 Интернационала, д. 

64, помещ. 1.  

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта в 

сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе: Документация об аукционе 

размещена: на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте http://utp.sberbank-ast.ru/AP.  

Администрацией Каргопольского муниципального округа Архангельской области документация 

об аукционе предоставляется без взимания платы с пн-чт с 8-30 до 17-00,  пт с 8-30 до 15-30, 



 

 17 

перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское) в рабочие дни с 16 декабря 2022 года по 16 января 

2023 года по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 

каб.9. 

Требование о внесении задатка: не установлены. 

Место предоставления заявок на участие в электронном аукционе, а также предложений о цене: 

http://utp.sberbank-ast.ru/AP. 

Дата начала подачи заявок – 16 декабря 2022 года. 

Дата окончания подачи заявок – 16 января 2023 года. 

Дата рассмотрения заявок с предложением о цене приобретения продажи и итогов продажи – 18 

января 2023 года в 11-00 (время московское). 

            Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты заполняют 

размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки с приложением электронных 

документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении 

продажи имущества без объявления цены, а также направляют свои предложения о цене 

имущества. 

             Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, 

которому оператор электронной площадки обеспечивает дополнительную степень защиты от 

несанкционированного просмотра. 

           Документы регистрируются оператором электронной площадки в журнале приема заявок с 

указанием даты и времени поступления на электронную площадку. 

 Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) 

претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор 

купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества. 

               Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать 

только одно предложение по цене имущества, которое не может быть изменено. 

Заявка на участие в продаже должна содержать: 

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (форма 

№1 прилагается); 

К заявке на участие в продаже прилагаются следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель).  

- если от имени заявителя действует иное лицо, доверенность на осуществление действий от 

имени заявителя, заверенную печатью заявителя (для юридических лиц) и подписанную 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем заявителя, к заявке на участие в продаже должен быть приложен 

документ, подтверждающий полномочия такого лица); 

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица; 

- предложение о цене имущества. 

- опись (форма № 2 прилагается) приложенных документов. 

Срок в течение, которого продавец продажи вправе отказаться от ее проведения: Продавец 

открытых торгов, сделавший извещение, вправе отказаться от проведения продажи в любое время, 

но не позднее чем за три дня до наступления даты ее проведения. Извещение об отказе от 

проведения продажи размещается на официальном сайте торгов и на электронной площадке 

http://utp.sberbank-ast.ru/AP. в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 

проведения продажи. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 

организатор продажи направляет соответствующие уведомления всем заявителям.  
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         Покупателем имущества признается:  

        а) в случае регистрации одной заявки и принятия к рассмотрению предложения о цене 

приобретения имущества к данной заявке - участник, подавший это предложение; 

       б) в случае регистрации нескольких заявок и принятия к рассмотрению нескольких 

предложений о цене приобретения имущества к данным заявкам - участник, предложивший 

наибольшую цену за продаваемое имущество;  

        в) в случае, если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за 

продаваемое имущество и в случае принятия к рассмотрению нескольких одинаковых 

предложений о цене приобретения имущества - участник, заявка которого была подана на 

электронную площадку ранее других.  

Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 рабочих дней со дня подведения 

итогов продажи. 

Требование о том, что участникам субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим 

право на поддержку органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», или организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства не установлено. 

 

Извещение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения в электронной форме 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области, в соответствии с 

распоряжением администрации Каргопольского муниципального округа от 12.12.2022 № 1380-ро 

«О проведении аукциона по продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения в электронной форме», извещает о проведении электронного аукциона (открытого по 

составу участников и форме подачи предложений) по продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения (далее – продажа). 

Организатор продажи: ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

Продавец: Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

Почтовый адрес: 164110, Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы, 

д. 20, адрес электронной почты: akargopol@yandex.ru. Номер контактного телефона: (81841) 2-13-

88. 

Порядок проведения продажи: Продажа проводится в соответствии с федеральными законами от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 

проведении продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме». 

Общие сведения и характеристики недвижимого имущества: 

Лот № 1 – административное здание с кадастровым номером 29:05:101601:357, назначение: 

нежилое, площадью 148,7 кв. м, количество этажей: 1, находящееся по адресу: Российская 

Федерация, Архангельская область, Каргопольский м. р-н, д. Усачевская, ул. Советская, д. 67, с 

земельным участком с кадастровым номером 29:05:101601:264, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения административного здания, 

площадью 1620 кв.м.  

            Начальная цена предмета аукциона в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 

копеек, (без учета НДС). 

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) в размере 17500 

(Семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 

Минимальная цена предложения (цену отсечения) в размере 175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) 

рублей 00 копеек 

Шаг аукциона в размере 8 750 (Восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек,  50 % от «шага 

понижения». 

Аукцион предусмотрен с внесением задатка участниками торгов. 

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 70 000 

(Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, (без учета НДС). 
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   Обременения: Земельный участок полностью расположен в водоохранной (рыбоохранной) зоне, 

где установлены ограничения хозяйственной  и иной деятельности, предусмотренные статьей 65 

Водного кодекса Российской Федерации.  

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

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

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

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

том числе дренажных, вод. 

  В границах прибрежных защитных полос запрещается: распашка земель, размещение отвалов 

размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

Лот № 2 –  гараж с кадастровым номером 29:05:130105:104, назначение: нежилое, площадью 27,5 

кв. м, количество этажей: 1, находящийся по адресу: Российская Федерация, Архангельская 

область, м. о. Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ошевенская, д. 7, с земельным участком с 

кадастровым номером 29:05:130105:374, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для коммунального обслуживания, площадью 216 кв.м.  

            Начальная цена предмета аукциона в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, (без 

учета НДС). 

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) в размере 5 000 (Пять 

тысяч) рублей 00 копеек. 

Минимальная цена предложения (цену отсечения) в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 

копеек 

Шаг аукциона в размере 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек,  50 % от «шага понижения». 

Аукцион предусмотрен с внесением задатка участниками торгов. 

Определить сумму задатка в размере 20 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 

20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, (без учета НДС). 

Срок, место и порядок предоставления документации о продаже посредством публичного 

предложения, электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация 

об аукционе: Документация об аукционе размещена: на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на 

сайте http://utp.sberbank-ast.ru/AP.  

Администрацией Каргопольского муниципального округа документация о продаже 

предоставляется без взимания платы с пн-чт с 8-30 до 17-00,  пт с 8-30 до 15-30, перерыв с 13:00 до 

14:00 (время московское) в рабочие дни с 16.12.2022 года по 16.01.2023 года по адресу: 

Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь,  ул. Победы, д. 5, каб. 9. 

Место предоставления заявок на участие в электронном аукционе: http://utp.sberbank-ast.ru/AP. 

Дата начала подачи заявок – 16 декабря 2022 года. 

Дата окончания подачи заявок – 16 января 2023 года в 17-00 (время московское). 

Дата определения участников торгов – 18 января 2023 года. 

Заявка на участие в продаже, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, подавшие заявки 

установленной формы не позднее указанного срока. Заявитель становится участником продажи с 

даты подписания организатором продажи протокола рассмотрения заявок.  

Заявителям, признанным участниками продажи, и заявителям, не допущенным к участию в 

продаже, организатор аукциона направляет уведомление о принятых в отношении них решениях 

не позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

Заявитель не допускается к участию в продаже в случаях непредставления необходимых для 

участия в аукционе документов или представления недостоверных сведений. 

Подача заявки осуществляется путем заполнения формы, размещенной на электронной площадке, 

одновременно приложив, подписанный электронной подписью комплект документов:  

Заявка на участие в торгах должна содержать следующие сведения: наименование, 

организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя, банковские 

реквизиты, номер ОГРН (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, 

адрес электронной почты заявителя, ИНН;  
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Документы (сканированные копии):  

Юридические лица:  

- учредительные документы;  

- документ, подтверждающий полномочия руководителя (протокол или решение о назначении 

руководителя);  

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и, если для 

участника приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются 

крупной сделкой. - доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, 

действовать от имени заявителя (в случае подачи заявки уполномоченным лицом).  

Индивидуальные предприниматели:  

- копию паспорта (все страницы); - копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе.  

Физические лица:  

- копию паспорта (все листы);  

- копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе.  

В случае если от имени Претендента заявку подает уполномоченное лицо, заявка на участие в 

аукционе помимо выше перечисленных документов Претендента, должна содержать:  

- нотариально удостоверенную доверенность на осуществление действий от имени Претендента, с 

указанием полномочий для участия в аукционе, а именно: подписывать заявки на участие в 

аукционе; предлагать цену приобретения недвижимого имущества в день проведения аукциона; 

заключать договор о задатке подписывать протоколы об итогах аукциона в случае признания 

победителем аукциона; заключать и подписывать договор купли-продажи недвижимого 

имущества по результатам аукциона.  

- агентский договор между индивидуальным предпринимателем (физическим лицом) и 

уполномоченным лицом (агентом)  

- копии всех страниц паспорта уполномоченного лица.  

В случае если от имени Претендента действует уполномоченное лицо, задаток подлежит 

перечислению от лица, подающего заявку. Задаток от третьего лица не принимается. 

Дата и время начала продажи: 20 января 2023 года в 09-00  

Дата и время подведения результатов продажи: 20 января 2023 года в 15.00. 

Место подведения результатов: http://utp.sberbank-ast.ru. 

Право приобретения государственного или муниципального имущества принадлежит участнику 

продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 

отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения. 

Протокол о результатах продажи размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на 

http://utp.sberbank-ast.ru/AP в день проведения продажи и является документом, удостоверяющим 

право победителя на заключение договора купли-продажи. Договор подлежит заключению в срок 

не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.  

Срок в течение, которого продавец вправе отказаться от проведения продажи: Продавец открытых 

торгов, сделавший извещение, вправе отказаться от проведения продажи в любое время, но не 

позднее чем за три дня до наступления даты ее проведения. 

Требование о том, что участниками могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, имеющим право на поддержку органами местного самоуправления в 

соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не установлено. 
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Список собственников земельных долей ТОО «Штурм», 

которые могут быть признаны невостребованными 

№ ФИО Площадь, 

га 

1 Авдеев Василий Александрович 6,7  

2 Авдеева Тамара Васильевна 6,7  

3 Агапитов Алексей Григорьевич 6,7  

4 Агапитов Анатолий Александрович 6,7  

5 Агапитова Александра Михайловна 6,7  

6 Агапитова Антонина Михайловна 6,7  

7 Агапитова Клавдия Николаевна 6,7  

8 Агапитова Лидия Александровна 6,7  

9 Агапитова Мария Михайловна 6,7  

10 Агапитова Нина Васильевна 6,7  

 11 Агапитова Ольга Михайловна 6,7  

12 Агапитова Роза Александровна 6,7  

13 Агапитов Владимир Станиславович 6,7  

14 Агапитов Леонид Михайлович 6,7  

 15 Агапитов Сергей Владимирович 6,7  

16 Агапитов Сергей Станиславович 6,7  

17 Агапитов Степан Никонович 6,7  

18 Амосов Василий Тимофеевич 6,7  

19 Амосов Виктор Николаевич 6,7  

20 Амосова Александра Петровна 6,7  

21 Амосова Вера Николаевна 6,7  

22 Аристов Александр Осипович 6,7  

23 Артамонов Анатолий Васильевич 6,7  

24 Артамонова Татьяна Никифоровна 6,7  

25 Артемов Александр Иванович 6,7  

26 Батова Александра Степановна 6,7  

27 Батова Анна Степановна 6,7  

28 Батова Любовь Федоровна 6,7  

29 Бахметова Маремьяна Алексеевна 6,7  

30 Бахметов Анатолий Михайлович 6,7  

31 Башмакова Анна Степановна 6,7  

32 Беданов Николай Васильевич 6,7  

33 Бобошина Галина Николаевна 6,7  

34 Богданов Анатолий Александрович 6,7  

35 Богданов Леонид Александрович 6,7  

36 Богданова Валентина Александровна 6,7  

37 Богданова Мария Васильевна 6,7  

38 Богданова Раиса Степановна 6,7  

39 Братушева Валентина Васильевна 6,7  

40 Братушева Елизавета Демьяновна 6,7  

41 Братушев Алексей Александрович 6,7  

42 Братушев Михаил Александрович 6,7  

43 Братушев Петр Михайлович 6,7  

44 Братушев Юрий Григорьевич 6,7  

45 Брюшинин Алексей Александрович 6,7  

46 Брюшинин Алексей Анатольевич 6,7  

47 Брюшинин Анатолий Сергеевич 6,7  

48 Брюшинин Иван Григорьевич 6,7  

49 Брюшинин Николай Викторович 6,7  

50 Брюшинин Николай Иванович 6,7  

51 Брюшинин Сергей Ефимович 6,7  
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52 Брюшинина Валентина Егоровна 6,7  

53 Брюшинина Зинаида Андреевна 6,7  

54 Брюшинина Клавдия Григорьевна 6,7  

55 Брюшинина Мария Осиповна 6,7  

56 Брюшинина Ольга Степановна 6,7  

57 Брянцев Владимир Васильевич 6,7  

58 Брянцева Галина Васильевна 6,7  

59 Брянцева Ирина Викторовна 6,7  

60 Бурков Анатолий Александрович 6,7  

61 Бурков Николай Александрович 6,7  

62 Бутина Клавдия Спиридоновна 6,7  

63 Бутина Нина Александровна 6,7  

64 Вакурина Анна Кириловна 6,7  

65 Вакурина Анна Петровна 6,7  

66 Вакурина Валентина Васильевна 6,7  

67 Вакурин Василий Иванович 6,7  

68 Вакурин Василий Николаевич 6,7  

69 Вакурин Николай Степанович 6,7  

70 Вакурина Ольга Васильевна 6,7  

71 Вершинина Лидия Степановна 6,7  

72 Вершинин Василий Иванович 6,7  

73 Вершинин Сергей Васильевич 6,7  

74 Ворогушин Александр Яковлевич 6,7  

75 Ворогушин Николай Яковлевич 6,7  

76 Ворогушина Парасковья Афанасьевна 6,7  

77 Гоба Александр Петрович 6,7  

78 Гуляк Галина Александровна 6,7  

79 Двинов Леонид Николаевич 6,7  

80 Двинова Валентина Тихоновна 6,7  

81 Двинова Клавдия Ефимовна 6,7  

82 Дебина Анна Васильевна 6,7  

83 Дебина Антонина Егоровна 6,7  

84 Дебин Сергей Степанович 6,7  

85 Докучаев Владимир Евсеевич 6,7  

86 Докучаева Клавдия Федоровна 6,7  

87 Дрочкова Тамара Александровна 6,7  

88 Дрочков Александр Федорович 6,7  

89 Дрочков Николай Федорович 6,7  

90 Дьякова Анастасия Павловна 6,7  

91 Дьякова Евдокия Спиридоновна 6,7  

92 Дьякова Мария Спиридоновна 6,7  

93 Евсеев Борис Иванович 6,7  

94 Екимов Василий Григорьевич 6,7  

95 Екимов Леонид Иванович 6,7  

96 Елесина Клавдия Васильевна 6,7  

97 Журавлева Светлана Викторовна 6,7  

98 Журавлев Сергей Викторович 6,7  

99 Заляжная Екатерина Семеновна 6,7  

100 Замятин Александр Иванович 6,7  

101 Замятин Александр Федорович 6,7  

102 Замятин Николай Иванович 6,7  

103 Замятин Сергей Степанович 6,7  

104 Замятина Августа Александровна 6,7  

105 Замятина Анна Андреевна 6,7  

106 Замятина Анна Егоровна 6,7  
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107 Замятина Ирина Климовна 6,7  

108 Замятина Ирина Степановна 6,7  

109 Замятина Мария Ивановна 6,7  

110 Зимина Полина Демидовна 6,7  

111 Исаков Василий Григорьевич 6,7 

112 Исаков Василий Иванович 6,7 

113 Исаков Владимир Афанасьевич 6,7 

114 Исаков Николай Васильевич 6,7 

115 Исаков Николай Иванович 6,7 

116 Исаков Сергей Васильевич 6,7 

117 Исакова Валентина Васильевна 6,7 

118 Исакова Валентина Николаевна 6,7 

119 Исакова Галина Степановна 6,7 

120 Исакова Елена Васильевна 6,7 

121 Исакова Ольга Николаевна 6,7 

122 Исакова Таисия Ивановна 6,7 

123 Калиничева Мария Васильевна 6,7 

124 Карелин Александр Филиппович 6,7 

125 Карелин Анатолий Сергеевич 6,7 

126 Карелин Николай Захарович 6,7 

127 Карелин Борис Иванович 6,7 

128 Карелина Тамара Тимофеевна 6,7 

129 Карелина Татьяна Николаевна 6,7 

130 Качков Виталий Александрович 6,7 

131 Качков Иван Михайлович 6,7 

132 Качкова Александра Федоровна 6,7 

133 Качкова Лидия Семеновна 6,7 

134 Качкова Мария Никитична 6,7 

135 Кирдяшкина Нина Андреевна 6,7 

136 Китаева Вера Михайловна 6,7 

137 Климова Александра Филипповна 6,7 

138 Климова Евдокия Степановна 6,7 

139 Климова Людмила Семеновна 6,7 

140 Климова Ольга Степановна 6,7 

141 Климов Борис Александрович 6,7 

142 Климов Валерий Васильевич 6,7 

143 Климов Василий Иванович 6,7 

144 Климов Владимир Михайлович 6,7 

145 Климов Геннадий Валерьевич 6,7 

146 Климов Михаил Александрович 6,7 

147 Князев Владимир Терентьевич 6,7 

148 Ковров Александр Васильевич 6,7 

149 Ковров Василий Александрович 6,7 

150 Коврова Анастасия Спиридоновна 6,7 

151 Ковров Леонид Васильевич 6,7 

152 Колегина Александра Григорьевна 6,7 

153 Колегин Владимир Александрович 6,7 

154 Корнилов Александр Васильевич 6,7 

155 Корнилов Александр Михайлович 6,7 

156 Корнилова Анна Александровна 6,7 

157 Корнилова Анна Егоровна 6,7 

158 Корнилова Антонина Ивановна 6,7 

159 Корнилова Евдокия Федоровна 6,7 

160 Корнилова Вера Ивановна 6,7 

161 Корнилова Любовь Изосимовна 6,7 
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162  Корнилова Мария Петровна 6,7 

163 Корнилова Парасковья Ефремовна 6,7 

164 Корнилова Степанида Федоровна 6,7 

165 Корнилов Анатолий Иванович 6,7 

166 Корнилов Виктор Александрович 6,7 

167 Корнилов Иван Александрович 6,7 

168 Корнилов Николай Александрович 6,7 

169 Корнилов Сергей Иванович 6,7 

170 Корнильцева Любовь Михайловна 6,7 

171 Коротяев Алексей Кузьмич 6,7 

172 Коротяева Вера Степановна 6,7 

173 Коротяева Клавдия Александровна 6,7 

174 Красавин Александр Михайлович 6,7 

175 Кузнецова Мария Ивановна 6,7 

176 Кузнецова Серафима Михайловна 6,7 

177 Лобачев Евгений Михайлович 6,7 

178 Лобачева Анастасия Степановна 6,7 

179 Лобачева Евдокия Васильевна 6,7 

180 Лодыгин Алексей Анатольевич 6,7 

181 Лодыгин Владимир Анатольевич 6,7 

182 Лодыгина Валентина Федоровна 6,7 

183 Лодыгина Клавдия Григорьевна 6,7 

184 Лодыгина Мария Дмитриевна 6,7 

185 Лодыгина Нина Федоровна 6,7 

186 Лутков Виктор Сергеевич 6,7 

187 Малыгина Анастасия Филипповна 6,7 

188 Малыгина Евдокия Николаевна 6,7 

189 Малыгина Надежда Викторовна 6,7 

190 Малыгина Наталья Петровна 6,7 

191 Малыгин Алексей Степанович 6,7 

192 Малыгин Анатолий Сергеевич 6,7 

193 Малыгин Владимир Александрович 6,7 

194 Малыгин Николай Андреевич 6,7 

195 Миронова Вера Васильевна 6,7 

196 Назаров Василий Михайлович 6,7 

197 Нецветаев Михаил Игнатьевич 6,7 

198 Новиков Борис Владимирович 6,7 

199 Овсянникова Нина Андреевна 6,7 

200 Овчинников Олег Валерьевич 6,7 

201 Однодворцева Валентина Ивановна 6,7 

202 Пагнуев Александр Макарович 6,7 

203 Пагнуев Анатолий Алексеевич 6,7 

204 Пагнуева Тамара Ефимовна 6,7 

205 Панаев Владимир Егорович 6,7 

206 Пискунов Олег Анатольевич 6,7 

207 Патрова Екатерина Михайловна 6,7 

208 Патрова Клавдия Ивановна 6,7 

209 Патров Владимир Владимирович 6,7 

210 Патров Владимир Степанович 6,7 

211 Патрова Пелагея Михайловна 6,7 

212 Пискунов Анатолий Васильевич 6,7 

213 Пискунов Василий Андреевич 6,7 

214 Пискунов Сергей Васильевич 6,7 

215 Пискунова Валентина Петровна 6,7 

216 Подрезова Анастасия Федоровна 6,7 
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217 Позняк Валентина Игнатьевна 6,7 

218 Польский Андрей Федорович 6,7 

219 Попов Михаил Юрьевич 6,7 

220 Попова Александра Матвеевна 6,7 

221 Попова Вера Алексеевна 6,7 

222 Прокопенко Степан Васильевич 6,7 

223 Ровняков Борис Степанович 6,7 

224 Румянцева Клавдия Яковлевна 6,7 

225 Румянцев Александр Дмитриевич 6,7 

226 Румянцев Дмитрий Иванович 6,7 

227 Русанова Александра Ивановна 6,7 

228 Русанова Евдокия Александровна 6,7 

229 Русанова Клавдия Михайловна 6,7 

230 Русанов Василий Николаевич 6,7 

231 Русанов Николай Михайлович 6,7 

232 Сердцева Любовь Михайловна 6,7 

233 Сердцева Нина Федоровна 6,7 

234 Сказываев Анатолий Дмитриевич 6,7 

235 Слотина Анна Ивановна 6,7 

236 Смирных Иван Алексеевич 6,7 

237 Степа Анна Семеновна 6,7 

238 Сунгуров Виктор Николаевич 6,7 

239 Сунгурова Валентина Ильична 6,7 

240 Тарасова Анна Федоровна 6,7 

241 Тарасова Наталья Трофимовна 6,7 

242 Таскаева Екатерина Степановна 6,7 

243 Таскаева Татьяна Ивановна 6,7 

244 Теков Иван Алексеевич 6,7 

245 Терешина Мария Сергеевна 6,7 

246 Тиев Сергей Васильевич 6,7 

247 Тихомирова Валентина Михайловна 6,7 

248 Трусова Клавдия Петровна 6,7 

249 Трусова Надежда Михайловна 6,7 

250 Трусова Ульяна Степановна 6,7 

251 Трусов Борис Степанович 6,7 

252 Трусов Василий Петрович 6,7 

253 Трусов Михаил Иванович 6,7 

254 Трусов Николай Александрович 6,7 

255 Трусов Николай Васильевич 6,7 

256 Трусов Сергей Николаевич 6,7 

257 Тумбальцева Татьяна Петровна 6,7 

258 Тумбальцев Николай Михайлович 6,7 

259 Тумбальцев Николай Николаевич 6,7 

260 Усов Борис Александрович 6,7 

261 Усова Антонина Михайловна 6,7 

262 Усова Людмила Юрьевна 6,7 

263 Ухов Федор Васильевич 6,7 

264 Ушакова Галина Васильевна 6,7 

265 Ушакова Клавдия Николаевна 6,7 

266 Ушаков Василий Александрович 6,7 

267 Ушаков Михаил Александрович 6,7 

268 Фефилатьев Николай Тимофеевич 6,7 

269 Филина Валентина Николаевна 6,7 

270 Филин Сергей Николаевич 6,7 

271 Ходко Анна Ивановна 6,7 
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272 Худяков Юрий Вениаминович 6,7 

273 Цыпин Василий Яковлевич 6,7 

274 Челомов Анатолий Иванович 6,7 

275 Челомова Альбина Васильевна 6,7 

276 Чертов Николай Андреевич 6,7 

277 Чудинова Евдокия Васильевна 6,7 

278 Чуркин Александр Семенович 6,7 

279 Шеина Марина Александровна 6,7 

280 Шемякина Анна Николаевна 6,7 

281 Шестакова Анна Федоровна 6,7 

282 Шестаков Юрий Николаевич 6,7 

283 Ширяев Николай Алексеевич 6,7 

284 Ширяева Евдокия Макаровна 6,7 

285 Шумилова Татьяна Александровна 6,7 

286 Шумихин Александр Николаевич 6,7 

287 Юдин Николай Александрович 6,7 

288 Юлдашев Атаджан Раджапович 6,7 

289 Юлдашева Вера Степановна 6,7 

290 Юрьев Валентин Тимофеевич 6,7 

291 Юрьева Валентина Степановна 6,7 

292 Юрьева Клавдия Степановна 6,7 

293 Юрьева Светлана Николаевна 6,7 

294 Янкин Александр Николаевич 6,7 

295 Янкина Анна Тимофеевна 6,7 

296 Янкина Ольга Филипповна 6,7 

297 Янкин Владимир Николаевич 6,7 

298 Янкин Николай Степанович 6,7 

 


