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1. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от  «_06_»  августа  2019 года  № _574_  

О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской 

Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 

21 декабря 2017 года № 618, в соответствии с пунктом 2 распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р, с пунктом 4 постановления 

Правительства Архангельской области от 26 февраля 2019 года № 92-пп «О создании и 

организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в Архангельской области» администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

администрации  муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

(далее – Положение). 

2.  Обязанности по организации и функционированию системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – 

антимонопольный комплаенс) в администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» возложить на руководителей отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

3. Ответственными за координацией деятельности по внедрению, организации и 

функционированию системы антимонопольного комплаенса в отраслевых (функциональных) 

органах администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» определить:  

- правовой отдел;  

- отдел организационной работы (главный специалист по кадровым вопросам);  

- отдел  экономики и инвестиционной деятельности;  

- контрольно-счетная комиссия. 

4.  Отраслевым (функциональным) органам администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»: 

1) при организации и функционировании антимонопольного комплаенса 

руководствоваться Положением; 

2) ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, представлять в правовой 

отдел администрации Каргопольского муниципального района  для консолидации данных 

информацию об антимонопольном комплаенсе, включающую в себя: 

информацию о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения 

антимонопольного законодательства; 

информацию о достижении ключевых показателей эффективности функционирования 

в органах местной организации антимонопольного комплаенса. 

5. Оценку эффективности организации и функционирования в администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» антимонопольного 

комплаенса осуществляет коллегиальный орган – рабочая группа, утвержденная 

распоряжением администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 12.04.2019 № 425-ро и контрольно-счетная комиссия  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений: 
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1) при создании и организации антимонопольного комплаенса руководствоваться 

Положением; 

2) до 01 сентября 2019 года принять правовые акты по созданию и организации 

антимонопольного комплаенса; 

3) ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, представлять в  правовой 

отдел администрации МО «Каргопольский муниципальный район» информацию об 

антимонопольном комплаенсе. 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в сети Интернет и 

опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                       Н.В. Бубенщикова 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

от «_06_»  августа  2019 года № _574_ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в администрации  муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Национальным планом 

развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618, в соответствии с пунктом 

2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р, с 

пунктом 4 постановления Правительства Архангельской области от 26 февраля 2019 года № 

92-пп «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в Архангельской области». 

2.Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) в администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» (далее –администрация). 

3. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 

определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о защите конкуренции (далее – антимонопольное 

законодательство). 

4. Целями антимонопольного комплаенса являются: 

1) обеспечение соответствия деятельности отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

требованиям антимонопольного законодательства; 

2) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в 

деятельности администрации. 

5. Задачи антимонопольного комплаенса: 
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1)  выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства; 

2) управление рисками нарушений антимонопольного законодательства; 

3) контроль за соответствием деятельности администрации требованиям 

антимонопольного законодательства; 

4) оценка эффективности функционирования в администрации антимонопольного 

комплаенса. 

6. При организации антимонопольного комплаенса администрация руководствуется 

следующими принципами: 

1) заинтересованность руководства администрации в эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса; 

2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

3) обеспечение информационной открытости функционирования в администрации 

антимонопольного комплаенса; 

4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса; 

5) совершенствование антимонопольного комплаенса. 

 

 

II. Порядок организации и функционирования антимонопольного комплаенса  

 

6. Глава муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»: 

1) осуществляет общий контроль за организацией и функционированием в 

администрации антимонопольного комплаенса;  

2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 

ответственности за несоблюдение муниципальными служащими и работниками 

администрации настоящего Положения; 

3) рассматривает материалы, отчеты, справки и результаты периодических оценок 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, 

направленные на устранение выявленных недостатков; 

4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного 

комплаенса. 

7. Ответственными за координацию деятельности по внедрению, организации и 

функционированию системы антимонопольного комплаенса отраслевыми 

(функциональными) органами (далее – ответственными органами) в администрации 

являются: правовой отдел; отдел организационной работы (главный специалист по кадровым 

вопросам); отдел  экономики и инвестиционной деятельности; контрольно-счетная комиссия. 

8. Ответственные органы в пределах своей компетенции: 

1) выявляют конфликт интересов в деятельности муниципальных служащих 

администрации, разрабатывают предложения по их исключению; 

2) консультируют муниципальных служащих администрации по вопросам, связанным 

с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом; 

3) координируют деятельность органов местной администрации по вопросу 

функционирования системы антимонопольного комплаенса; 

4) анализируют сведения, поступающие от органов местной администрации о 

выявленных рисках и внутренних документах, которые могут повлечь нарушение 

антимонопольного законодательства; 

5) взаимодействуют с Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

Архангельской области и министерством экономического развития Архангельской области. 

9. Обязанностями руководителей отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

(далее – органов администрации) являются: 

1) контроль за функционированием антимонопольного комплаенса в органе 

администрации; 
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2) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности 

органа администрации, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения 

антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков 

нарушения антимонопольного законодательства; 

3) инициирование мероприятий по минимизации рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в органе администрации; 

4) информирование сотрудников органа  администрации, в зоне ответственности 

которых имеются соответствующие антимонопольные риски, о выявленных рисках; 

5) анализ нормативных правовых актов администрации, регулирующих сферу 

деятельности органа  администрации, в целях выявления рисков нарушения 

антимонопольного законодательства; 

6) взаимодействия с другими органами  администрации по вопросам реализации 

антимонопольного комплаенса; 

7) информирование ответственных органов о внутренних документах, которые могут 

повлечь нарушение антимонопольного законодательства; 

8) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса. 

10. Оценку эффективности организации и функционирования в администрации 

антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган - рабочая группа, 

утвержденная распоряжением администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»          от 12.04.2019 № 425-ро  и контрольно-счетная комиссия  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район (далее – 

Коллегиальный орган). 

11. К функциям Коллегиального органа относится: 

а) рассмотрение и оценка мероприятий администрации в части, касающейся 

функционирования антимонопольного комплаенса; 

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе. 

 

III. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства 

 

12. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства 

руководителями отраслевых (функциональных) органов администрации совместно с  

ответственными органами проводятся: 

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности 

администрации и подведомственных учреждений органов администрации за предыдущие 3 

года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) в 

сфере деятельности органов  администрации; 

б) анализ нормативных правовых актов администрации, анализ проектов 

нормативных правовых актов администрации, разработанных органами администрации и 

относящихся к сфере деятельности органов администрации, реализация которых связана с 

соблюдением требований антимонопольного законодательства; 

в) мониторинг и анализ практики применения органами администрации и 

подведомственными учреждениями антимонопольного законодательства; 

г) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых 

мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

13. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений 

антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, 

предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие 

мероприятия: 

а) сбор и обобщение сведений о наличии нарушений антимонопольного 

законодательства; 

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в органах 

администрации и подведомственных учреждениях органов администрации, который 

содержит классифицированные по сферам деятельности администрации сведения о 
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выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно 

по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы 

антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание 

последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения 

нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о 

мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных руководителем органа 

администрации (руководителя подведомственного учреждения) на недопущение повторения 

нарушения. 

14. Анализ нормативных правовых актов администрации на предмет соответствия их 

антимонопольному законодательству проводится ежегодно в рамках осуществления 

мониторинга нормативных правовых актов, путем анализа: 

1) принятых Федеральной антимонопольной службой или Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Архангельской области мер реагирования на нарушения 

антимонопольного законодательства (предписания, предостережения о недопустимости 

нарушения антимонопольного законодательства); 

2) актов прокурорского реагирования на принятые акты, не соответствующие 

антимонопольному законодательству; 

3) решений суда о признании принятых актов в области конкуренции 

несоответствующими законодательству Российской Федерации и недействующими; 

4) экспертных заключений государственных органов исполнительной власти в сфере 

юстиции на принятые акты в области конкуренции; 

5) предложений по совершенствованию принятых актов, направляемых 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

Архангельской области, иными органами местного самоуправления муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», органами местного самоуправления 

сельских поселений, организациями и физическими лицами; 

6) обращений организаций и физических лиц; 

7) информации правоприменительных органов, актов контрольных и надзорных 

органов; 

8) информации, формируемой на основе социологических исследований, и 

информации, полученной через средства массовой информации. 

15. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов на предмет их 

соответствия антимонопольному законодательству реализуются следующие мероприятия: 

1) размещение на официальном  сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский  муниципальный район» проекта нормативного правового акта с 

приложением пояснительной записки, в которой содержится указание на необходимость 

обоснования реализации предлагаемых решений, в том числе их влияние на конкуренцию; 

2) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от граждан и организаций 

замечаний и предложений по проекту акта в части соблюдения антимонопольного 

законодательства; 

3) подготовка по итогам рассмотрения полученных замечаний и предложений по 

проекту акта справки о выявлении (отсутствии) в проекте акта положений, противоречащих 

антимонопольному законодательству. 

16. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного 

законодательства реализуются следующие мероприятия: 

1) осуществление на постоянной основе сбора сведений, в том числе в отраслевых 

(функциональных) органах администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», подведомственных учреждениях, о практике применения 

антимонопольного законодательства; 

2) по итогам сбора информации о практике применения в органе администрации, 

подведомственных учреждениях антимонопольного законодательства подготавливается 

аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики 
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в органе  администрации, а также при необходимости - о проблемах правоприменения в 

части конкуренции; 

3) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением 

представителей Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской 

области по обсуждению результатов практики применения антимонопольного 

законодательства и по вопросам проблем правоприменения; 

4) по итогам проведения совещания, предусмотренного подпунктом 3 настоящего 

пункта, составляется протокол, а также при необходимости подготавливаются предложения 

по решению проблем правоприменения в области конкуренции. 

17. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства 

отраслевыми (функциональными) органами  администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», подведомственными учреждениями должна 

проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей: 

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к 

деятельности отраслевого (функционального) органа администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», подведомственного учреждения по 

развитию конкуренции; 

2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат 

признаки нарушения антимонопольного законодательства; 

3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства; 

4) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на 

должностных лиц или в виде их дисквалификации. 

18. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства 

распределяются по уровням согласно Приложению к настоящему Положению. 

19. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного 

законодательства  отраслевыми (функциональными) органами администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», подведомственными 

учреждениями совместно с ответственными органами составляется описание рисков, в 

которое включается также оценка причин и условий возникновения рисков. 

20. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков 

нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном 

комплаенсе. 

 

IV. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 

 

21. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства 

ответственными органами разрабатываются (не реже одного раза в год) мероприятия по 

снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

22. Ответственные органы осуществляют мониторинг исполнения мероприятий по 

снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

23. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства должна включаться в доклад об антимонопольном 

комплаенсе. 

 

V. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса 

 

24. В целях оценки эффективности функционирования в отраслевых 

(функциональных) органах администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», подведомственных учреждениях антимонопольного комплаенса 

устанавливаются ключевые показатели.  

25. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса разрабатывается отделом экономики и инвестиционной 

деятельности администрации МО «Каргопольский муниципальный район»  с учетом 
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методик, разработанных федеральным антимонопольным органом, министерством 

экономического развития Архангельской области и утверждается постановлением 

администрации. 

26. Ответственные органы проводят (не реже одного раза в год) оценку достижения 

ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. 

27. Информация о достижении ключевых показателей эффективности 

функционирования в отраслевых (функциональных) органах администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», организации 

антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе. 

28. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию: 

1) о результатах проведенных мероприятий по выявлению и оценке рисков нарушения 

отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», подведомственными учреждениями 

антимонопольного законодательства; 

2) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения отраслевыми 

(функциональными) органами администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», подведомственными учреждениями антимонопольного 

законодательства; 

3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного 

комплаенса. 

29. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется правовым отделом, 

совместно с отделом экономики и инвестиционной деятельности  в Коллегиальный орган, 

указанный в пункте 10  настоящего Положения, на утверждение (не реже одного раза в год). 

30. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, 

размещается на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский  муниципальный район». 

Приложение    

к Положению  

об организации системы внутреннего 

 обеспечения соответствия требованиям антимонопольного  

законодательства в администрации   

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства 

 

Уровень риска Описание риска 

Низкий уровень отрицательное влияние на отношение институтов гражданского 

общества к деятельности отраслевого (функционального) органа 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», подведомственного учреждения по развитию 

конкуренции 

Незначительный уровень выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), 

которые содержат признаки нарушения антимонопольного 

законодательства 

Существенный уровень возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства 

Высокий уровень привлечение к административной ответственности в виде наложения 

штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации 
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от «06» августа 2019 года № 578 

Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 

(поселений) на софинансирование дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет 

бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов, в 2019 году 

В соответствии  с законом Архангельской области от 02.07.2019 № 121-9-ОЗ «О 

внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов», решением Собрания депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 29.10.2013 № 15 «О создании 

муниципального дорожного фонда муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», администрация муниципального  образования  «Каргопольский  

муниципальный  район» п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий бюджетам муниципальных образований 

(поселений) на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований 

муниципальных дорожных фондов, в 2019 году. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района» и 

на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» В.Н. Купцова. 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»    Н.В. Бубенщикова 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный  

район» от ___.08.2019 № ___ 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений) 

на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных 

ассигнований муниципальных дорожных фондов, в 2019 году 

Наименование муниципального образования (поселения) 
Сумма 

(тыс.рублей) 

1 2 

МО «Каргопольское», в том числе: 10 559,000 

за счет средств областного бюджета 3 347,000 

за счет средств бюджета муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 7 212,000 

Итого 10 559,000 
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от «7»  августа  2019 года  № 584 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры и 

туризма на территории муниципального образования  «Каргопольский 

муниципальный район» на 2019-2023 годы» 

  В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с 

решением Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 28.06.2019 № 117 «О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов от 21 декабря 2018 года №94 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019 год» администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы культуры и туризма на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019-

2023 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 18.10.2018 № 670, 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  566469,0605 тыс. рублей, в  том 

числе за счет средств федерального  бюджета 1471,3351 тыс. 

рублей, за счет средств областного бюджета 790,92539 тыс. 

рублей, за счет средств бюджета МО «Каргопольский 

муниципальный район»– 133159,7 тыс. рублей, 

бюджета МО «Каргопольское» - 287457,1 тыс. рублей, 

и средств внебюджетных источников –   143590,0 тыс. рублей. 

 

1.2. Пункт 1.4. «Ресурсное обеспечение Программы»  изложить в новой редакции: 
 

«1.4. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета с привлечением средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных 

средств, бюджетов поселений. 

            Общий объем финансирования  566469,0605 тыс. рублей, в  том числе за счет средств 

федерального  бюджета 1471,3351 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 

790,92539 тыс. рублей, за счет средств бюджета МО «Каргопольский муниципальный 

район»– 133159,7 тыс. рублей, бюджета МО «Каргопольское» - 287457,1 тыс. рублей, и 

средств внебюджетных источников –   143590,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта 

местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного 

бюджета. 

Финансирование из федерального или областного бюджета подтверждается 

включением программных мероприятий по обеспечению 

развития и укреплению материально - технической базы муниципальных домов культуры, 

приобретению музыкальных инструментов, комплектованию книжных фондов, подключение  

муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной системе «Интернет»  в 

государственную программу Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-2020 

годы)»  на очередной финансовый год, путем заключения соглашения с соответствующим 

исполнительным органом государственной власти Архангельской области.  

 

Распределение объемов финансирования Программы    

по источникам расходования средств и годам 

 

 
Источники Объем В том числе  
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финансирования финанси-

рования – 

всего, тыс. 

руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6  

Всего по Программе 566469,0605 86878,26049 105030,2 104686,2 134890,2 134984,2 

В том числе       

федеральный бюджет 1471,3351 1471,3351 - - - - 

областной бюджет 

 790,92539 790,92539 - - - - 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный район» 133159,7 22761,5 27730,8 27456,8 27630,8 27579,8 

бюджет МО 

«Каргопольское» 287457,1 61279,5 56544,4 56544,4 56544,4 56544,4 

средства 
внебюджетных 

источников 143590,0 575,0 20755,0 20685,0 50715,0 50860,0 

 

Подпрограмма №1 «Развитие сферы культуры» 

Всего по подпрограмме 

423602,3605 

 

86571,56049

0 

 84370,2 84126,2 84135,2 84399,2 

В  том числе       

федеральный бюджет 1471,3351 1471,3351 - - - - 

областной бюджет 790,92539 790,92539 - - - - 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный район» 130743,0 22524,8 27190,8 26966,8 26995,8 27064,8 

Бюджет МО 

«Каргопольское» 287457,1 61279,5 56544,4 56544,4 56544,4 56544,4 

средства 

внебюджетных 

источников 3140,0 505,0 635,0 615,0 595,0 790,0 

 

Подпрограмма № 2 «Развитие сферы туризма» 
 

 

Всего по подпрограмме 142866,7 306,7 20660,0 20560,0 50755,0 50585,0 

В том числе       

 федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный район» 2416,7 236,7 540,0 490,0 635,0 515,0 

средства 

внебюджетных 

источников 
140450,0 70,0 20120,0 20070,0 50120,0 50070,0 

 

1.3. В пункте 2.1. «Паспорт подпрограммы №1«Развитие сферы культуры» 

муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма на территории  МО 

«Каргопольский  муниципальный район» на 2019-2023 годы» строку «Объемы и 

источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет –  423602,3605 тыс. 

рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета- 1471,3351 тыс. рублей, 

средства областного бюджета- 790,92539  тыс. рублей, 

средства  бюджета МО «Каргопольский муниципальный район»-  

130743,0 тыс. рублей, 

средства бюджета МО «Каргопольское» - 287457,1 

 тыс. рублей, 
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средства внебюджетных источников – 3410,0 тыс. рублей 

1.4. Пункт 2.6 подпрограммы №1 «Развитие сферы культуры» муниципальной 

программы «Развитие сферы культуры и туризма на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы» изложить в 

новой редакции: 

 

«2.6. Объемы финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации подпрограммы №1 

 

  Реализация подпрограммы будет обеспечиваться посредством финансирования за счет 

средств федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных средств. 

Финансирование мероприятий подпрограммы будет корректироваться в соответствии с 

принятыми годовыми бюджетами.  

 

Распределение объемов финансирования подпрограммы 

по источникам и годам. 

 
Источники 

финансирования 

Объем 

финансирова
ния, тыс. руб. 

В том числе 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

Всего по подпрограмме  

423602,3605 

 

86571,560

490 

 84370,2 84126,2 84135,2 84399,2 

       

Федеральный бюджет 

 
1471,3351 1471,3351 - - - - 

Областной бюджет 

 790,92539 790,92539 - - - - 

Бюджет МО 

«Каргопольский 

муниципальный район» 130743,0 22524,8 27190,8 26966,8 26995,8 27064,8 

Бюджет МО 

«Каргопольское» 287457,1 61279,5 56544,4 56544,4 56544,4 56544,4 

Средства внебюджетных 

источников  3140,0 505,0 635,0 615,0 595,0 790,0 

 

    1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие сферы  культуры и туризма 

на территории  муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2019-2023 годы» изложить согласно Приложению. 

 

2. Настоящее постановление опубликовать  в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить  на официальном сайте  администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», федеральном ресурсе ГАИС «Управление». 

 

 

 
 

от  « 09 » августа  2019 года  № 591 

О  назначении публичных  слушаний по проекту решения Собрания депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования  «Каргопольский 

муниципальный район»» 

Глава  муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»      Н.В. Бубенщикова 
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В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и 

Положением «О публичных слушаниях на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», утвержденным решением Собрания депутатов МО 

«Каргопольский муниципальный район» от 27.03.2008 № 176, администрация МО 

«Каргопольский муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т: 

1.  Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» «О внесении 

изменений и дополнений в Устав МО «Каргопольский муниципальный район»». 

2.  Определить инициатором и организатором публичных слушаний главу 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

3. Установить, что: 

3.1. Публичные слушания проводятся  05 сентября  2019 года  с 16 часов 30 минут 

в зале заседаний администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» (Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д.20) 

3.2.  Приём письменных предложений по проекту решения Собрания депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»» осуществляет  организатор публичных слушаний в помещении 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по 

адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, дом 20, в рабочие дни с 9.00 до 

17.00 часов, включительно по  04 сентября 2019 года. 

4. Руководителю аппарата администрации, начальнику отдела организационной 

работы администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» Поповой Е.Н. обеспечить информирование населения о предстоящих публичных 

слушаниях в районной газете «Каргополье» и бюллетене «Вестник Каргопольского 

района». 

5. Утвердить Состав организационного комитета  для подготовки и проведения 

публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»» (Прилагается). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                    Н.В. Бубенщикова                    

  

 
Утвержден 

                                                                               постановлением  администрации  

                                                                               муниципального образования 
                                                                              «Каргопольский муниципальный район» 

                                                                         от « 09 » августа  2019 года  № 591 

 

 
С  О  С  Т   А  В 

организационного комитета для подготовки и проведения  

публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 

 муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

«О внесении изменений и дополнений в Устав  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»   
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Бубенщикова Наталья 

Владимировна 

- глава муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

Перфильева Вера 

Владимировна 

- председатель Собрания депутатов МО  «Каргопольский 

муниципальный район» 

Купцов Владимир Николаевич - первый заместитель главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

Попова Елена Николаевна - руководитель аппарата администрации, начальник отдела 

организационной работы администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

Пронина Елена Петровна - начальник правового отдела администрации 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

Братушева Оксана  Васильевна - главный  специалист правового отдела администрации 

муниципального образовани  «Каргопольский  

муниципальный  район» 

 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

1. Извещение о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды 

земельных участков 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» объявляет о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды земельных 

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

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район».  

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

Основание: распоряжение администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  от   09.08.2019  № 974-ро «О проведении аукциона 

на право заключения договоров  аренды  земельных участков, для индивидуального 

жилищного строительства и для ведения личного подсобного хозяйства».   

Предметом аукциона является право на заключение договоров аренды земельных 

участков, сроком на 20 (двадцать) лет: 

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

МО «Павловское», п. Зеленый бор, с кадастровым номером 29:05:070601:439, площадью 562 

кв.м, из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

 Определить начальную цену предмета аукциона в размере 2014 (две тысячи 

четырнадцать) рублей, что составляет 1,5 %  от кадастровой стоимости земельного участка,  

с шагом аукциона 60 (шестьдесят) рублей (3% от начальной цены). 

Лот № 2 - расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, п. 

Зеленый Бор,  с кадастровым номером 29:05:070601:441, площадью 404 кв.м, из земель 

населённых пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

 Определить начальную цену предмета аукциона в размере 1448 (одна тысяча 

четыреста сорок восемь) рублей, что составляет 1,5 %  от кадастровой стоимости земельного 

участка,  с шагом аукциона 43 (сорок три) рубля (3% от начальной цены). 

Лот № 3 - расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, 

МО «Павловское», д. Стегневская, в 70 метрах восточнее дома № 1, с кадастровым номером 

29:05:051201:186, площадью 1500 кв.м, из земель населённых пунктов, с разрешенным 

использованием – для индивидуального жилищного строительства. 

Определить начальную цену предмета аукциона в размере 5918 (пять тысяч девятьсот 

восемнадцать) рублей, что составляет 1,5 %  от кадастровой стоимости земельного участка,  

с шагом аукциона 178 (сто семьдесят восемь) рублей (3% от начальной цены). 

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

заключение договоров аренды земельных участков. 
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      Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отдел по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район».  

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: УФК по Архангельской области и НАО 

(администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», л/сч. 

05243006210), р/с 40302810400003000058, банк получателя – Отделение Архангельск, г. 

Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001. 

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

участка). 

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 18 сентября 2019 

года в 12.00 по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область,   г. 

Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и 

устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона установленной суммы 

задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает 

решение о признании заявителей участниками аукциона. 

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

протоколе о результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 

ежегодный арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не 

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

официальном сайте. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, 

засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем.  

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор 

аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 

возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды 

земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 

аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех 

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 

заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается  в порядке, 

установленном для участников аукциона. 



16 августа 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 14(70) 

 18  

 

Победителю аукциона оплату произвести в течение тридцати дней со дня проведения 

аукциона. 

         Информацию о проведении аукциона можно получить в отделе по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 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: 19 августа 2019 года. 

Дата окончания приема заявок: 17 сентября 2019 года. 

Аукцион состоится 19 сентября 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу:                        

г. Каргополь, ул. Победы, 20, в актовом зале. 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский  муниципальный  район»                                     Н.В. Бубенщикова  

 

2. Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

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

цене. 

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район».  

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

Основание: распоряжения администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 12 августа  2019 № 979-ро «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка». 

 Предметом аукциона является право на заключение договора аренды  земельного участка, 

сроком на 10 (десять) лет,  расположенного по адресу: 

 Архангельская область, г. Каргополь, пер. Зеленый, с разрешенным использованием: для 

размещения объектов гаражного назначения, площадью 29 кв.м, с кадастровым номером 

29:05:130120:461, из земель населенных пунктов. 

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка   685 (Шестьсот 

восемьдесят пять) рублей, что составляет 5 % от кадастровой стоимости земельного участка, 

с шагом аукциона 21 (Двадцать один) рубль (3% от начальной цены).  

Сумма задатка для участников аукциона  685 (Шестьсот восемьдесят пять) рублей (100% от 

начальной цены предмета аукциона). 

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отдел по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район».  

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: УФК по Архангельской области и НАО 

http://www.torgi.gov.ru/
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(администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», л/сч. 

05243006210), р/с 40302810400003000058, банк получателя – Отделение Архангельск, г. 

Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001. 

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

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 18 сентября 2019 года в 

14.00 по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает 

факт поступления на счет организатора аукциона установленной суммы задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает 

решение о признании заявителей участниками аукциона. 

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

о результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодный 

арендной платы за земельный участок. 

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

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

официальном сайте. 

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

счет арендной платы за земельный участок. 

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

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

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

земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 

возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды 

земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

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

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается  в порядке, установленном 

для участников аукциона. 

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

Информацию о проведении аукциона можно получить в отделе по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 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: 19 августа  2019 года. 

Дата окончания приема заявок: 17 сентября  2019 года. 

Аукцион состоится 19 сентября 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу:   г. Каргополь, ул. 

Победы, 20, в актовом зале. 

 

3. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

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

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район».  

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

http://www.torgi.gov.ru/
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Основание: распоряжения администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от  12 августа  2019 № 983-ро «О проведении 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 

 Предметом аукциона является право на заключение договора аренды  земельного 

участка, сроком на 10 (пять) лет,  расположенного по адресу: 

 Архангельская область, Каргопольский район, МО «Приозерное», в 90 метрах северо-

восточнее здания, расположенного по адресу: д. Шелоховская, Производственный участок № 

3 строение 1, с разрешенным использованием:  для сельскохозяйственного использования 

(растениеводства), площадью 800 кв.м, с кадастровым номером 29:05:011601:1337, из земель 

населенных пунктов. 

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка   1336  

(Одна тысяча триста тридцать шесть) рублей, что составляет 100 % от кадастровой 

стоимости земельного участка, с шагом аукциона 40 (Сорок) рублей (3% от начальной цены).  

Сумма задатка для участников аукциона  1336 (Одна тысяча триста тридцать шесть) 

рублей (100% от начальной цены предмета аукциона). 

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отдел по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район».  

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: УФК по Архангельской области и НАО 

(администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», л/сч. 

05243006210), р/с 40302810400003000058, банк получателя – Отделение Архангельск, г. 

Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001. 

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

участка). 

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 18 сентября 2019 

года в 14.30 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. 
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Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, 

засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем.  

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор 

аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 

возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды 

земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 

аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех 

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 

заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается  в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Победителю аукциона оплату произвести не позднее 30 дней с даты проведения 

аукциона. 

Информацию о проведении аукциона можно получить в отделе по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 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: 19 августа  2019 года. 

Дата окончания приема заявок: 17 сентября  2019 года. 

Аукцион состоится 19 сентября  2019 года в 14 часов 30 минут по адресу:   г. Каргополь, ул. 

Победы, 20, в актовом зале. 

 

4. Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду 

     Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

сообщает о возможности предоставления земельных  участков  в аренду, расположенных по 

адресу: 

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское», д. Андроновская, в 30 

метрах северо-восточнее  жилого дома № 21, условный номер земельного участка 

29:05:070101:ЗУ1, площадью 176 кв.м, из земель населенных пунктов, с разрешенным 

использованием – для ведения личного подсобного хозяйства. 

В соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории установить ограничения использования земельного участка  с условным 

номером 29:05:070101:ЗУ1.                                           

В водоохранной (рыбоохранной) зоне земельного участка, установить ограничения  

хозяйственной и иной деятельности предусмотренные статьей 65 Водного кодекса РФ. 

  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; 

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское», д. Абакумово, ул. 

Центральная, в 60 метрах юго-западнее дома № 2, условный номер земельного участка 

29:05:070401:ЗУ1, площадью 1568 кв.м, из земель населенных пунктов, с разрешенным 

использованием – для индивидуального жилищного строительства; 

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское», д. Стегневская, в 200 

метрах юго-восточнее дома № 9, условный номер земельного участка 29:05:051201:ЗУ1, 

http://www.torgi.gov.ru/
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площадью 1800 кв.м, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 

индивидуального жилищного строительства. 

В соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории установить ограничения использования земельного участка  с условным 

номером 29:05:051201:ЗУ1.                                           

В водоохранной (рыбоохранной) зоне земельного участка, установить ограничения  

хозяйственной и иной деятельности предусмотренные статьей 65 Водного кодекса РФ. 

  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. 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка принимаются с 19.08.2019  по  17.09.2019 года. 

Заявления направляются по адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 20, заявителем лично, почтой или  по электронной почте akargopol@yandex.ru. 

Ознакомится со схемой расположения земельного участка и получить дополнительную 

информацию можно по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, 5, 2 этаж, каб. 7,                                     

тел. 8 (81841) 2-10-59,  в рабочие дни понедельник - четверг с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 

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

         

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                               Н.В. Бубенщикова 

 

5. Извещение о возможности предоставления земельных участков в аренду 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

сообщает о возможности предоставления земельных участков в аренду, расположенных по 

адресу: 

        -  Архангельская область, г. Каргополь, ул. Капустина, в 55 метрах северо-западнее 

земельного участка с кадастровым номером 29:05:130103:571, площадью 1061 кв.м, 

условный номер земельного участка 29:05:130103:ЗУ1, из земель населенных пунктов, для 

индивидуального жилищного строительства; 

       -  Архангельская область, г. Каргополь, ул. Капустина, в 20 метрах северо-западнее 

земельного участка с кадастровым номером 29:05:130103:571, площадью 995 кв.м, условный 

номер земельного участка 29:05:130103:ЗУ1, из земель населенных пунктов, для 

индивидуального жилищного строительства; 

        -  Архангельская область, Каргопольский район, МО «Приозерное», д. Шелоховская, ул. 

Спортивная, 31, площадью 2265 кв.м, условный номер земельного участка 29:05:011601:ЗУ1, 

из земель населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства. 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право  заключения договора 

аренды земельного участка принимаются с 19.08.2019 по  17.09.2019 года. Заявления 

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

заявителем лично, почтой или по электронной почте akargopol@yandex.ru. Ознакомится со 

схемой расположения земельного участка и получить дополнительную информацию можно 

по адресу:  г. Каргополь, ул. Победы, 5, 2 этаж, каб. 7, тел. 8 (81841) 2-10-59,  в рабочие дни 

понедельник - четверг с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 17:00, пятница с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 

15:30. 

Исполняющий обязанности 

начальника отдела по управлению 

муниципальным имуществом и  

земельными ресурсами администрации  

муниципального образования 

mailto:akargopol@yandex.ru
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«Каргопольский муниципальный район»                                                О.А. Ткаченко 
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