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1. 1. Решения Собрания депутатов муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» пятого созыва 

двадцать пятой внеочередной сессии 

 

От 14 октября 2016 года  № 174 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 146 от 22.12.2015 

года «Об утверждении бюджета МО «Каргопольский муниципальный район» 

на 2016 год»  

 

 Заслушав и обсудив информацию начальника Финансового управления 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район» Игнатовской Т.А.          

о внесении изменений в решение Собрания депутатов № 146 от 22.12.2015 года 

«Об утверждении бюджета муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2016 год», Собрание депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»  

 

р е ш а е т: 

  

1.Внести в решение Собрания депутатов № 146 от 22 декабря 2015 года «Об 

утверждении  бюджета МО «Каргопольский муниципальный район» на 2016 год» 

следующие изменения: 

 

1.1.В пункте 1 цифры «558116,1» заменить цифрами «591151,6», цифры 

«578537,8» заменить цифрами «612030,0», цифры «20421,7» заменить цифрами 

«20878,4». 

 

1.2.Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов в бюджет МО 

«Каргопольский муниципальный район» на 2016 год» изложить в редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

 

1.3. Подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«Определить, что безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2016 году утверждены в сумме      

506308,6 тыс. рублей и формируются следующим образом: 

а) из областного бюджета в сумме 503122,7 тыс.рублей, в т.ч.: 

- 58668,2 тыс.рублей дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов; 

- 63963,4 тыс.рублей субсидии на софинансирование вопросов местного 

значения; 

- 2,8 тыс.рублей субсидии на частичное возмещение расходов по 

предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов 

учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических 

работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих 

в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа); 

- 5190,0 тыс.рублей субсидии на возмещение расходов по предоставлению 

мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского типа); 
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-1453,5 тыс.рублей субсидии 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; 

- 3602,0 тыс. рублей субсидии на мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей за счет средств областного бюджета;  

- 506,6 тыс.рублей субсидии на развитие территориального общественного 

самоуправления в Архангельской области; 

- 38778,4 тыс.рублей субсидии в рамках государственной программы 

Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области 

(2013 – 2018 годы)»; 

 - 24,6 тыс.рублей субсидии на обеспечение питанием обучающихся по 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования     

в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате; 

- 500,0 тыс.рублей субсидии на реализацию мероприятий проекта «ЛЮБО-

ДОРОГО»; 

-7177,2 тыс.рублей субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 

- 17573,5 тыс.рублей субсидии на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов; 

- 3599,3 тыс.рублей субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению 

жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности; 

- 102,3 тыс.рублей субсидии на реализацию подпрограммы «Государственная 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014-2020 

годы)»; 

- 1940,7 тыс.рублей субсидии на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом; 

- 35,3 тыс.рублей субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Культура России (2012-2020 годы)»; 

- 3533,2 тыс.рублей субсидии на реализацию программы энергосбережения             

и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года; 

- 49898,3 тыс.рублей субсидии в рамках ГП Архангельской области «Культура 

Русского Севера (2013-2020 годы)» на реализацию мероприятий ФЦП «Культура 

России (2012-2018 годы)» (строительство центра культурного развития 

г.Каргополь, ул.Гагарина,д.25); 

- 851,9 тыс.рублей субсидии на обеспечение жильем молодых семей; 

- 222,0 тыс.рублей субсидии в рамках ГП Архангельской области «Культура 

Русского Севера (2013-2020 годы)» (мероприятия по реализации приоритетных 

проектов в сфере туризма); 

-  4009,6 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных 

полномочий по расчету и предоставлению местным бюджета поселений дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 
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- 241,1 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий 

в сфере охраны труда; 

- 964,4 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий 

по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- 387,5 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий 

в сфере административных правонарушений;  

- 5,0 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий 

по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных 

субсидий в  связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей;              

- 4524,4 тыс.рублей  субвенции на осуществление государственных 

полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений;    

- 1564,6 тыс.рублей субвенции на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; 

- 2169,9 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке                       

и попечительству; 

- 50,4 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий 

по  выплате вознаграждений профессиональным опекунам;    

- 25,0 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий 

по формированию торгового реестра; 

- 219481,3 тыс. рублей субвенции на реализацию образовательных программ; 

- 5432,1 тыс.рублей субвенции на компенсацию части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования; 

- 697,9 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий 

по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года; 

- 14,2 тыс.рублей субвенции на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации; 

- 164,8 тыс.рублей межбюджетные трансферты на обеспечение равной 

доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, 

установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах»; 

- 20,0 тыс.рублей межбюджетные трансферты в рамках ГП Архангельской 

области «Культура Русского Севера (2013-2020 годы)» (мероприятия по  

обеспечению средствами туристской навигации); 

- 17,3 тыс.рублей межбюджетные трансферты в рамках ГП Архангельской 

области «Культура Русского Севера (2013-2020 годы)» на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований; 

- 30,0 тыс.рублей межбюджетные трансферты в рамках ГП Архангельской 

области «Культура Русского Севера (2013-2020 годы)» на подключение 

общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки; 
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- 5700,0 тыс.рублей средства резервного фонда Правительства Архангельской 

области на ремонт здания Тихманьгского сельского дома культуры. 

 

б) от бюджетов муниципальных образований (поселений) в виде иных 

межбюджетных трансфертов на решение вопросов дорожной деятельности                   

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

поселения в сумме 3185,9 тыс.рублей, в том числе: 

 МО «Ошевенское» - 137,2 тыс.рублей; 

МО «Павловское» - 1781,8 тыс.рублей; 

МО «Печниковское» - 150,1 тыс.рублей; 

МО «Ухотское» - 981,7 тыс.рублей; 

МО «Приозерное» - 135,1 тыс.рублей. 

 

1.4. Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2016» 

изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

 

1.5.Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов” изложить в редакции 

согласно приложению № 3  к настоящему решению. 

 

1.6.Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов                 

в ведомственной структуре расходов  бюджета муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" на 2016 год» изложить в редакции 

согласно приложению № 4 к настоящему решению.  

 

1.7.Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программ МО "Каргопольский муниципальный 

район" и непрограммных направлений деятельности на 2016 год» изложить                       

в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.  

    

1.8.Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований  на 2016 год 

на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет 

межбюджетных субсидий из областного бюджета», изложить в редакции согласно 

приложению № 6 к настоящему решению. 

 

1.9.В подпункте 1 пункта 6 цифры «700» заменить цифрами «850». 

 

1.10.В подпункте 1 пункта 7 цифры «20829,8» заменить цифрами «21529,8».    

 

1.11. В подпункте 1 пункта 8 цифры «4543,3» заменить цифрами «5000,0». 

Приложение № 10 «Размер муниципальных долговых обязательств 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по их видам 

на 1 января 2017 года (верхний предел)» изложить в редакции согласно 

приложению № 7 к настоящему решению. 
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1.12.Приложение № 11 «Программа муниципальных внутренних 

заимствований муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему 

решению. 
 

1.13.Приложение № 14 «Распределение бюджетам муниципальных 

образований (поселений) субсидий на софинансирование муниципальных 

расходов, на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению № 9                             

к настоящему решению. 

  

1.14. Приложение № 17 «Распределение субсидии 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, осуществляемой за счет бюджетных ассигнований 

муниципальных дорожных фондов, предоставленной бюджету муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» за счет средств дорожного 

фонда Архангельской области, на 2016 год» изложить в редакции согласно 

приложению № 10 к настоящему решению. 

 

1.15.Приложение № 30 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных 

образований (поселений) на реализацию мероприятий по модернизации                    

и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса                       

и жилищно-коммунального хозяйства, на 2016 год» изложить в редакции согласно 

приложению № 11 к настоящему решению. 

 

1.16.Подпункт 6 пункта 9 дополнить абзацами следующего содержания: 

«-распределение субсидий бюджетам муниципальных образований 

(поселений) на организацию и проведения выборов депутатов муниципальных 

Советов муниципальных образований (поселений) в 2016 году, согласно 

приложению № 34 к настоящему решению; 

- распределение субсидий бюджетам муниципальных образований 

(поселений) на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма, на 2016 год, 

согласно приложению № 35 к настоящему решению». 

 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  

опубликования. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район»                                                   Г.В.Мишина 

        

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                      А.Н.Егоров 
 

С приложениями к решению можно ознакомиться в Финансовом управлении 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район».  
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От 14 октября 2016 года № 175 

О внесении изменения в решение Собрания депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 25.02.2014 № 42                     

«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе  в муниципальном 

образовании «Каргопольский муниципальный район»   

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» Собрание 

депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

 

р е ш а е т : 

  

 внести в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район», утвержденное решением Собрания 

депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

от 25.02.2014 № 42, следующее изменение: 

 1. В пункте 1 статьи 12 слова главы V слова «15 ноября» заменить словами 

«1 декабря». 

 2. Настоящее решение вступают в силу со дня официального опубликования 

в бюллетене «Вестник Каргопольского района» и действует по 31 декабря 2016 

года включительно. 

         3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

А.Н.Егорова. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                   Г.В. Мишина 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                     А.Н. Егоров 
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1. 2. Решения Собрания депутатов муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» пятого созыва 

двадцать шестой сессии 

 

От 25 октября 2016 года № 177 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 23 декабря 2010 года 

№83 «Об утверждении перечня мест, нахождение в которых может причинить 

вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя экспертной комиссии по 

определению мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается 

нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, Забалдиной Е.А. об 

утверждении перечня мест, нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию на территории  муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», Собрание депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

р е ш а е т: 

                                          

1. Внести в решение Собрания депутатов от 23 декабря 2010 года №83 «Об 

утверждении перечня мест, нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» следующие изменения: 

 

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается). 

 

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район».  

 

 

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                   Г.В. Мишина 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                    А.Н. Егоров 
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Приложение №1 

 

Перечень мест,  

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию на 

территории  муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

1. Лотерейные клубы. 

2. Интернет-клубы, в которых отсутствует специальное программное обеспечение, 

ограничивающее доступ детей к информации порнографического и сексуального 

характера, пропагандирующее жестокое обращение и насилие, распространение, 

изготовление и методы употребления наркотических и психотропных веществ. 

3. Объекты незавершенного строительства. 

4. Бесхозные и аварийные здания, помещения и сооружения. 

5. Чердаки,  подвалы, крыши зданий. 

6. Объекты, на которых осуществляются ремонтные работы.  
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От 25 октября 2016 года № 178 

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2014- 2015 годы 

 
В соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ                              

«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                      

в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», Положением о порядке 

приватизации муниципального имущества в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район», утвержденным решением Собрания 

депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

от 24.02.2015 № 97, Собрание депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  

 

р е ш а е т: 
 

1. Исключить из Прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2014-2015 годы, утвержденного решением Собрания депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 17.12.2013 № 25 строку 6. 

2. Настоящее решение разместить опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Вестник Каргопольского района». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                           

А.Н. Егорова. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                   Г.В. Мишина 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                     А.Н. Егоров 
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От 25 октября 2016 года № 179 

Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» за 2014 - 2015 годы 

 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ                              

«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 

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

Российской Федерации», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», Положением о порядке 

приватизации муниципального имущества в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район», утвержденным решением Собрания 

депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

от 24.02.2015 № 97, Собрание депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  

 

р е ш а е т: 
 

1. Утвердить прилагаемый отчет о результатах приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» за 2014 - 2015 годы. 

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район».  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                              

А.Н. Егорова. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                   Г.В. Мишина 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                   А.Н. Егоров 
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Приложение 

к решению сессии Собрания 

депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от 25 октября 2016 года № 179 

 

 

Отчет  

о результатах приватизации муниципального имущества  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» за 2014 - 2015 годы 

 
п/п Наименование и характеристика 

объекта недвижимости 

Начальная 

цена продажи  

(тыс. руб.) 

 

Результат приватизации 

1 Легковой универсал GREATWALL CC 

6460 КМ 60,  год выпуска 2007, 

 цвет серый, идентификационный номер 

 Х9XFFCASX7A008837, 

государственный регистрационный знак 

Е 475РК 29 

230 (продан 

по цене 

предложения 

184) 

Объект продан в 2014 г. 

Договор купли-продажи 

от 09.06.2014. 

2 Трактор колесный МТЗ-80, цвет синий, 

год выпуска 1991, двигатель № 177155, 

государственный регистрационный знак 

29 АК № 0479 

- Объект исключен из 

Плана приватизации на 

2014-2015 решением 

собрания депутатов от 

29.10.2014 № 75 

3 Прицеп тракторный 2ПТС-4, цвет 

синий, год выпуска 1991, 

государственный регистрационный знак 

29 АК № 2598 

- Объект исключен из 

Плана приватизации на 

2014-2015 решением 

собрания депутатов от 

29.10.2014 № 75 

4 Здание детского сада «Солнышко» 

Архангельская область, Каргопольский 

муниципальный район, муниципальное 

образование «Ухотское», д. Патровская, 

д. 107 

- Объект исключен из 

Плана приватизации на 

2014-2015 решением 

собрания депутатов от 

24.02.2015 № 100. 

Имущество планируется 

реализовать в 2016-2017 

гг.  

5 Нежилое помещение Архангельская 

область, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 83, 

пом. 1, площадь 991,9 кв.м 

6 265,310 Объект продан в 2014 г. 

Договор купли-продажи 

от 30.06.2014. Рассрочка 

платежа на семь лет 

6 Нежилое помещение  

Архангельская область,  

г. Каргополь, ул. Ленина, д. 83, пом. 2, 

площадь 332,4 кв.м 

- Объект исключен из 

Плана приватизации за 

2014-2015 решением 

собрания депутатов от 

__.10.2016 №____. 

Объект включен в план 

приватизации. 

Имущество планируется 

реализовать в 2016-2017 

гг. 
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7  Легковой автомобиль 

 ВАЗ 21310, год выпуска 2002, цвет 

кузова сине-

зеленый, идентификационный номер 

 XTA21310020045109 

 -государственный регистрационный 

знак С 915 АН 29 

60  Объект продан в 2014 г. 

Договор купли-продажи 

от 30.10.2014.  

8 Нежилое здание Архангельская 

область, Каргопольский район, 

 дер. Шелоховская,  

ул. Архангельская, дом 27 

- Объект исключен из 

Плана приватизации на 

2014-2015 решением 

собрания депутатов от 

29.10.2014 № 75. 

Имущество планируется 

реализовать в 2016-2017 

гг. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы от приватизации муниципального имущества за 2014 

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

290 244 

Доходы от приватизации муниципального имущества за 2015 

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

6 265,310 895 
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От 25 октября 2016 года № 180 

О согласовании Перечня объектов муниципальной собственности, 

передаваемых из собственности муниципального образования «Павловское»            

в собственность муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

законом  Архангельской области от 23.09.2004 № 259-внеоч.- ОЗ «О реализации 

государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 

регулирования организации и осуществления местного самоуправления», Уставом 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», на 

основании решения муниципального Совета муниципального образования 

«Павловское» от 14.09.2016 № 169, Собрание депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

р е ш а е т: 
 

1. Согласовать Перечень объектов муниципальной собственности, 

передаваемых из собственности муниципального образования «Павловское» в 

собственность муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» согласно Приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать в издании муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» – бюллетень «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» А.Н. 

Егорова.  

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                   Г.В. Мишина 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                     А.Н. Егоров 
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От 25 октября 2016 года № 181 

Об утверждении Положения о порядке приватизации муниципального 

имущества в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный 

район» 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

муниципального имущества», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», Собрание депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  

 

р е ш а е т: 
  

1. Утвердить Положение о порядке приватизации муниципального 

имущества в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» 

(прилагается).  

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 24.02.2015 № 97                         

«Об утверждении положения о порядке приватизации  муниципального имущества 

в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район». 

3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район».  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Вестник Каргопольского района». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                  

А.Н. Егорова.  

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                   Г.В. Мишина 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                    А.Н. Егоров 
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Утверждено 

 решением Собрания депутатов 

 муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

от 25октября  2016 г. № 182 
 

Положение 

о порядке приватизации муниципального имущества 

 в муниципальном образовании  «Каргопольский муниципальный район» 
 

Глава I. Общие положения  
 

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ  «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», от 22 июля 2008 года № 

159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося                      

в государственной собственности субъектов Российской Федерации или                                

в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», законом  Архангельской области от 26 ноября 2008 года № 621-

31-ОЗ «Об отдельных условиях отчуждения недвижимого имущества, находящегося                     

в государственной собственности Архангельской области или  в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»                      

и регулирует отношения, возникающие при приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

2. Приватизация муниципального имущества муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» осуществляется решением Собрания депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 
 

Статья 1. Понятие приватизации муниципального имущества 
 

1. Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное 

отчуждение имущества, находящегося в собственности муниципального образования,                   

в собственность юридических и (или) физических лиц. 

2. Муниципальное имущество отчуждается в собственность физических и (или) 

юридических лиц исключительно на возмездной основе (за плату либо посредством 

передачи в муниципальную собственность акций открытых акционерных обществ,                        

в уставный капитал которых вносится муниципальное имущество либо акций, долей                   

в уставном капитале хозяйственны обществ, созданных путем преобразования 

муниципальных унитарных предприятий)                                         

3. Приватизация муниципального имущества осуществляется органами местного 

самоуправления самостоятельно в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

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

(далее - Закон) и  в соответствии с настоящим Положением.  
 

                             Статья 2. Покупатели муниципального имущества 
 

1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых 

доля муниципальных образований превышает 25 процентов, за исключением случаев, 

предусмотренных  Законом. 

2. Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских 

отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ 
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конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства обязательны при 

приватизации муниципального имущества. 

3. Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут 

являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых 

в соответствии с Законом. 

4. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального 

имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка 

является ничтожной. 
 

Глава II. Полномочия органов местного самоуправления 

в сфере приватизации муниципального имущества 
 

Статья 3. Полномочия администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 
 

Полномочия администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» по приватизации муниципального имущества: 

- ежегодно разрабатывает и вносит на утверждение Собрания депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» проект плана 

приватизации муниципального имущества; 

- осуществляет функции продавца при продаже муниципального имущества; 

- определяет порядок и условия приватизации муниципального движимого 

имущества; 

- отчуждает муниципальное имущество в виде доли в праве собственности на 

имущество, в том числе недвижимости; 

- принимает распоряжение об условиях приватизации муниципального движимого 

имущества; 

- предоставляет в Собрание депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  отчет о результатах приватизации 

муниципального имущества за прошлый год; 

- принимает правовые акты по вопросам приватизации имущества; 

- осуществляет контроль за приватизацией муниципального имущества; 

- осуществляет иные полномочия предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления 

 

Глава III. Порядок приватизации муниципального имущества 
 

Статья 4. Порядок принятия решения об условиях приватизации муниципального 

имущества 
 

1. Решение об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества принимается Собранием депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район».  

Решение об условиях приватизации муниципального имущества, а также решение 

об отчуждении муниципального имущества в виде доли в праве собственности на 

имущество, в том числе недвижимости, принимается администрацией муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

Решение принимается в форме распоряжения. 

Распоряжение об условиях приватизации муниципального имущества принимается 

в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества. 

2. В Распоряжении об условиях приватизации муниципального имущества должны 

содержаться следующие сведения: 

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные 
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(характеристика имущества); 

- способ приватизации имущества; 

- начальная цена подлежащего приватизации имущества; 

- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 

- иные необходимые для приватизации имущества сведения. 

В случае приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия 

распоряжением об условиях приватизации муниципального имущества также 

утверждается: 

- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного 

предприятия, определенный в соответствии с Законом; 

- перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих 

приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия; 

- размер уставного капитала открытого акционерного общества или общества с 

ограниченной ответственностью, создаваемых посредством преобразования унитарного 

предприятия;  

- количество, категории и номинальная стоимость акций открытого акционерного 

общества или номинальная стоимость доли участника общества с ограниченной 

ответственностью. 

3. Унитарные предприятия, акционерные общества и общества с ограниченной 

ответственностью, включенные в прогнозный план приватизации муниципального 

имущества, представляют в администрацию муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность в установленный законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете срок для представления ее обязательного экземпляра, промежуточную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность за квартал, полугодие, девять месяцев - в срок не 

позднее чем в течение тридцати дней со дня окончания отчетного периода с размещением 

информации, содержащейся в указанной отчетности, на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в 

сети «Интернет». 

4. Несостоявшаяся продажа муниципального имущества влечет за собой изменение 

решения об условиях приватизации этого муниципального имущества в части способа 

приватизации и условий, связанных с указанным способом, либо отмену такого решения, 

за исключением случаев, если продажа муниципального недвижимого имущества 

осуществлялась посредством аукциона. Если аукцион по продаже муниципального 

недвижимого имущества был признан несостоявшимся, продажа муниципального 

недвижимого имущества осуществляется на основании распоряжения администрации 

района посредством публичного предложения, а также без объявления цены.  
 

Статья 5. Определение цены муниципального имущества, 

 подлежащего приватизации 
 

 Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества 

устанавливается в случаях, предусмотренных Законом, в соответствии                                   

с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, 

при условии, что  со дня составления отчета об оценке объекта оценки до дня  размещения 

на  официальном сайте в сети «Интернет» информационного сообщения        о продаже 

муниципального  имущества прошло не более чем шесть месяцев. 

Отчет об оценке муниципального имущества составляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 
 

Статья 6. Способы приватизации муниципального имущества 
 

1. Приватизация муниципального имущества осуществляется следующими 
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способами: 

1) преобразование унитарного предприятия в акционерное общество; 

2) преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной 

ответственностью; 

3) продажа муниципального имущества на аукционе; 

4) продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе; 

5) продажа муниципального имущества на конкурсе; 

6) продажа за пределами территории Российской Федерации находящихся в 

муниципальной собственности акций акционерных обществ; 

7) продажа муниципального имущества посредством публичного предложения; 

8) продажа муниципального имущества без объявления цены; 

9) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы 

акционерных обществ; 

10) продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного 

управления.  

2. Приватизация имущественных комплексов унитарных предприятий 

осуществляется путем их преобразования в хозяйственные общества. 

3. Приватизация муниципального имущества осуществляется только способами, 

предусмотренными настоящим Положением. 
 

Статья 7. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества 
 

1. Под информационным обеспечением приватизации муниципального имущества 

понимаются мероприятия, направленные на создание возможности свободного доступа 

неограниченного круга лиц к информации о приватизации и включающие в себя 

размещение на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Кагопольский муниципальный район» в сети «Интернет» прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества, решений об условиях приватизации 

муниципального имущества, информационных сообщений о продаже муниципального 

имущества и об итогах его продажи, ежегодного отчета о результатах приватизации 

имущества, находящегося в собственности муниципального имущества. 

Информация о приватизации муниципального имущества, указанная в настоящем 

пункте, подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Кагопольский муниципальный район» в сети «Интернет»,  а также на 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 

(далее - сайты в сети «Интернет»). 

2. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, об итогах его 

продажи размещается на сайтах в сети «Интернет». 

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит 

размещению на сайтах в сети «Интернет» не менее чем за тридцать дней до дня 

осуществления продажи указанного имущества, если иное не предусмотрено Законом. 

Решение об условиях приватизации муниципального имущества размещается в 

открытом доступе на сайтах в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня принятия 

этого решения. 

3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества должно 

содержать, за исключением случаев, предусмотренных Законом, следующие сведения: 

1) наименование органа местного самоуправления, принявших решение об 

условиях приватизации такого имущества, реквизиты указанного решения; 

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 

сведения (характеристика имущества); 

3) способ приватизации такого имущества;  

4) начальная цена продажи такого имущества;  
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5) форма подачи предложений о цене такого имущества; 

6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов; 

7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов; 

8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений;  

9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и 

требования к их оформлению; 

10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества; 

11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора 

купли-продажи такого имущества;  

12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц 

в приватизации такого имущества;  

13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, 

специализированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право приобретения 

муниципального имущества (при проведении его продажи посредством публичного 

предложения и без объявления цены); 

14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества; 

15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, 

объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по 

продаже такого имущества. 

4. При продаже находящихся муниципальной собственности акций акционерного 

общества или доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 

также указываются следующие сведения: 

1) полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного общества или 

общества с ограниченной ответственностью; 

2) размер уставного капитала хозяйственного общества, общее количество, 

номинальная стоимость и категории выпущенных акций акционерного общества или 

размер и номинальная стоимость доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью, принадлежащей муниципальному образованию; 

3) перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой 

осуществляется акционерным обществом или обществом с ограниченной 

ответственностью;  

4) условия конкурса при продаже акций акционерного общества или долей в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью на конкурсе; 

5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, 

включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного 

товара в размере более чем 35 процентов; 

6) адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 

хозяйственного общества в соответствии с п. 3 статьи 5 настоящего Положения; 

7) площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено 

недвижимое имущество хозяйственного общества; 

8) численность работников хозяйственного общества; 

9) площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного общества и их 

перечень с указанием действующих и установленных при приватизации таких объектов 

обременений; 

10) сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, 

предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны 

недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, явка 

только одного покупателя, иная причина). 

5. Со дня приема заявок, лицо, желающее приобрести муниципальное имущество 

(далее - претендент), имеет право предварительного ознакомления с информацией о 

подлежащем приватизации имуществе. 
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В местах подачи заявок и на сайте продавца муниципального имущества в сети 

«Интернет» должны быть размещены общедоступная информация о торгах по продаже 

подлежащего приватизации муниципального имущества, образцы типовых документов, 

представляемых покупателями муниципального имущества, правила проведения торгов. 

6. Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества 

подлежит размещению на сайтах в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня 

совершения указанных сделок. 

К информации о результатах сделок приватизации муниципального имущества, 

подлежащей размещению на сайтах в сети «Интернет», относятся следующие сведения: 

1) наименование продавца такого имущества; 

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 

сведения (характеристика имущества); 

3) дата, время и место проведения торгов; 

4) цена сделки приватизации; 

5) имя физического лица или наименование юридического лица - участника 

продажи, который предложил наиболее высокую цену за такое имущество по сравнению с 

предложениями других участников продажи, за исключением предложения победителя 

продажи (в случае использования закрытой формы подачи предложений о цене), или 

участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества 

в ходе продажи (в случае использования открытой формы подачи предложений о цене); 

6) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов. 
 

Статья 8. Порядок подачи заявок на приватизацию муниципального имущества  
 

        Документы, представляемые покупателями муниципального имущества. 

1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 

юридические лица:  

заверенные копии учредительных документов;  

документ, содержащий сведения о доле муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 

заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 

руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 

лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 

обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;  

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 

представляют копии всех его листов.  

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 

к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 

претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 

такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 

претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 

заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 

отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 

печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 

представителем. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 

тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 

претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом 

или его представителем. 



26 октября 2016 года                                                      Вестник Каргопольского района № 6 

 26 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и 

документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При 

этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы 

документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов 

должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в 

продаже. 

Не допускается устанавливать иные требования к документам, представляемым 

одновременно с заявкой, за исключением требований, предусмотренных настоящей 

статьей, а также требовать представление иных документов. 

В случае проведения продажи муниципального имущества в электронной форме 

заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме 

электронных документов. 
 

Статья 9. Оформление сделок купли-продажи муниципального имущества 
 

1. Продажа муниципального имущества оформляется договором купли – продажи, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Оформление сделок по продаже муниципального имущества осуществляет 

администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

3. Обязательными условиями договора купли - продажи муниципального 

имущества являются:  

сведения о сторонах договора; наименование муниципального имущества; место 

его нахождения; состав и цена муниципального имущества; количество акций 

акционерного общества, их категория или размер доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью; в соответствии с Законом порядок и срок передачи 

муниципального имущества в собственность покупателя; форма и сроки платежа за 

приобретенное имущество; условия, в соответствии с которыми указанное имущество 

было приобретено покупателем;  

порядок осуществления покупателем полномочий в отношении указанного 

имущества до перехода к нему права собственности на указанное имущество;  

сведения о наличии в отношении продаваемых здания, строения, сооружения или 

земельного участка обременения (в том числе публичного сервитута), сохраняемого при 

переходе прав на указанные объекты;  

иные условия, установленные сторонами такого договора по взаимному 

соглашению.  

Обязательства покупателя в отношении приобретаемого муниципального 

имущества должны иметь сроки их исполнения, а также определяемую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации стоимостную оценку, за исключением 

обязательств, не связанных с совершением действий по передаче приобретаемого 

муниципального имущества, выполнением работ, уплатой денег.  

4. Передача приватизированного муниципального имущества покупателю 

осуществляется по соответствующему акту. 

5. Нарушение порядка проведения продажи муниципального имущества, включая 

неправомерный отказ в признании претендента участником торгов, влечет за собой 

признание сделки, заключенной по результатам продажи такого имущества, 

недействительной. 
 

Статья 10. Порядок возврата денежных средств по недействительным сделкам 

купли-продажи  муниципального имущества 
 

Возврат денежных средств по недействительным сделкам купли-продажи 

муниципального имущества осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации за счет средств местного бюджета на основании вступившего в 

силу решения суда после передачи такого имущества в муниципальную собственность. 

http://www.zakonprost.ru/zakony/o-privatizacii/statja-36/
http://www.zakonprost.ru/zakony/o-privatizacii/statja-36/
http://www.zakonprost.ru/content/base/179335
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Статья 11. Возникновение права собственности у покупателя на 

приватизированное муниципальное имущество 
  

1. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество переходит к 

покупателю в установленном порядке после полной его оплаты с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «О приватизации государственного и 

муниципального имущества». 

2. Право собственности на приватизированное муниципальное движимое 

имущество переходит к покупателю с момента передачи данного имущества по договору 

купли-продажи. 

3. Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество переходит к 

покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на такое 

имущество. Основанием государственной регистрации такого имущества является 

договор купли-продажи недвижимого имущества, а также передаточный акт или акт 

приема-передачи имущества. Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на 

покупателя. 
 

Статья 12. Отчуждение земельных участков 
 

1. Приватизация зданий, строений, сооружений, а также объектов, строительство 

которых не завершено и которые признаны самостоятельными объектами недвижимости, 

осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, 

земельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для их 

использования, если иное не предусмотрено Законом. 

2. Приватизация имущественных комплексов унитарных предприятий 

осуществляется одновременно с отчуждением следующих земельных участков:  

находящихся у унитарного предприятия на праве постоянного (бессрочного) 

пользования или аренды; 

занимаемых объектами недвижимости, указанными в пункте 1 настоящей статьи, 

входящими в состав приватизируемого имущественного комплекса унитарного 

предприятия, и необходимых для использования указанных объектов.  

3. Собственники объектов недвижимости, не являющихся самовольными 

постройками и расположенных на земельных участках, относящихся к муниципальной 

собственности, обязаны либо взять в аренду, либо приобрести у муниципального 

образования указанные земельные участки, если иное не предусмотрено федеральным 

законом.  

По желанию собственника объекта недвижимости, расположенного на земельном 

участке, относящемся муниципальной собственности, соответствующий земельный 

участок может быть предоставлен ему в аренду на срок не более чем сорок девять лет, а 

если объект недвижимости расположен на земельном участке в границах земель, 

зарезервированных для муниципальных нужд, - на срок, не превышающий срока 

резервирования земель, если иное не установлено соглашением сторон. 

Договор аренды земельного участка не является препятствием для выкупа 

земельного участка. 

Отказ в выкупе земельного участка или предоставлении его в аренду не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.  

4. При приватизации расположенных на неделимом земельном участке частей 

зданий, строений и сооружений, признаваемых самостоятельными объектами 

недвижимости, с покупателями такого имущества заключаются договоры аренды 

указанного земельного участка со множественностью лиц на стороне арендатора в 

порядке, установленном законодательством. 

Собственники указанных в настоящем пункте объектов недвижимости вправе 

одновременно приобрести в общую долевую собственность земельный участок после 

приватизации всех частей зданий, строений и сооружений, расположенных на этом 
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земельном участке.  

Размер доли в праве собственности на земельный участок определяется 

пропорционально отношению площади соответствующей части здания, строения или 

сооружения к общей площади здания, строения или сооружения.  

5. Земельный участок отчуждается в соответствии с пунктами 1-4 настоящей 

статьи в границах, которые определяются на основании предоставляемого покупателем 

кадастрового паспорта земельного участка, если иное не установлено федеральным 

законом.  

Указанный кадастровый паспорт земельного участка прилагается к акту 

инвентаризации имущественного комплекса унитарного предприятия, а также к договору 

купли-продажи земельного участка.  

6. Одновременно с принятием решения об отчуждении земельного участка при 

необходимости принимается решение об установлении публичных сервитутов.  

При отчуждении земельных участков право собственности не переходит на 

объекты инженерной инфраструктуры, находящиеся муниципальной собственности и не 

используемые исключительно для обеспечения объектов недвижимости, расположенных 

на указанных земельных участках.  

Исключения из данного правила возможны при установлении на земельный 

участок публичного сервитута, обеспечивающего возможность использования улучшений 

и принадлежностей в полном объеме.  

7. Предоставление земельных участков собственникам расположенных на этих 

земельных участках зданий, строений, сооружений в аренду или в собственность 

осуществляется в порядке и на условиях, которые установлены земельным 

законодательством.  

8. Отчуждению в соответствии с настоящим Федеральным законом не подлежат 

земельные участки в составе земель:  

лесного фонда и водного фонда, особо охраняемых природных территорий и 

объектов;  

зараженных опасными веществами и подвергшихся биогенному заражению;  

общего пользования (площади, улицы, проезды, автомобильные дороги, 

набережные, парки, лесопарки, скверы, сады, бульвары, водные объекты, пляжи и другие 

объекты);  

не подлежащих отчуждению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Отчуждению в соответствии с настоящим Федеральным законом не подлежат 

находящиеся в муниципальной собственности земельные участки в границах земель, 

зарезервированных для муниципальных нужд.  

Если иное не предусмотрено федеральными законами, отчуждению в соответствии 

с настоящим Федеральным законом не подлежат земельные участки в составе земель 

транспорта, предназначенные для обеспечения деятельности в морских портах, речных 

портах, аэропортах или отведенные для их развития. 

9. При внесении земельных участков, занятых объектами недвижимости и 

необходимых для их использования, в качестве вклада в уставные капиталы акционерных 

обществ не применяется ограничение, установленное пунктом 1 статьи 25 Закона. 
 

Статья 13. Обременения приватизируемого муниципального имущества 
 

1. При приватизации муниципального имущества могут быть установлены 

обременения (ограничения и публичный сервитут) соответствующего имущества. 

2. Ограничениями могут являться: 

1) обязанность использовать приобретенное в порядке приватизации 

муниципальное имущество по определенному назначению, в том числе объекты 

социально - культурного и коммунально-бытового назначения; 
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2) обязанность содержать имущество, не включенное в состав приватизированного 

имущественного комплекса унитарного предприятия и связанное по своим техническим 

характеристикам, месту нахождения (для объектов недвижимости), назначению с 

приватизированным имуществом, - обязанность содержать объекты гражданской 

обороны, объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

имущество мобилизационного назначения; 

3) иные обязанности, предусмотренные федеральным законом или в 

установленном им порядке. 

3. Публичным сервитутом может являться обязанность собственника допускать 

ограниченное использование приватизированного муниципального имущества (в том 

числе земельных участков и других объектов недвижимости) иными лицами, а именно: 

- обеспечивать беспрепятственный доступ, проход, проезд; 

- обеспечивать возможность размещения межевых, геодезических и иных знаков; 

- обеспечивать возможность прокладки и использования линий электропередачи, 

связи и трубопроводов, систем водоснабжения, канализации и мелиорации. 

4. Решение об установлении обременения, в том числе публичного сервитута, 

принимается одновременно с принятием решения об условиях приватизации 

муниципального имущества. 

Обременение, в том числе публичный сервитут, в случаях, если об их установлении 

принято соответствующее решение, является существенным условием сделки 

приватизации. Сведения об установлении обременения, в том числе публичного 

сервитута, должны быть указаны в информационном сообщении о приватизации 

муниципального имущества. 

5. Переход прав на муниципальное имущество, обремененное публичным 

сервитутом, не влечет за собой прекращение публичного сервитута. 

Предусмотренные настоящей статьей ограничения прав собственника имущества, 

приобретенного в порядке приватизации муниципального имущества, сохраняются при 

всех сделках с этим имуществом, вплоть до их отмены (прекращения публичного 

сервитута). 

6. Обременение, в том числе публичный сервитут, может быть прекращено или их 

условия могут быть изменены в случае: 

отсутствия или изменения муниципального либо общественного интереса в 

обременении, в том числе в публичном сервитуте; 

невозможности или существенного затруднения использования имущества по его 

прямому назначению. 

7. Прекращение обременения, в том числе публичного сервитута, или изменение их 

условий допускается на основании решения администрации района, принявшего решение 

об условиях приватизации, или иного уполномоченного органа либо на основании 

решения суда, принятого по иску собственника имущества. 
 

Статья 14. Средства платежа при продаже муниципального имущества 
 

1. При продаже муниципального имущества законным средством платежа 

признается валюта Российской Федерации. 

2. Передача кредиторам муниципального имущества в зачет муниципальных 

заимствований, а равно обмен муниципального имущества на находящееся в частной 

собственности имущество не допускается, за исключением случаев, установленных 

Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества».  

 

Статья 15. Порядок оплаты муниципального имущества 

 

1. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится 
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единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки не может быть более чем один год. 

2. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в случае продажи 

муниципального имущества без объявления цены. 

3. В решении о предоставлении рассрочки указываются сроки ее предоставления и 

порядок внесения платежей. Срок предоставления рассрочки и порядок внесения 

платежей должны содержаться в информационном сообщении о приватизации 

муниципального имущества.  

4. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 

производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 

размещения на сайтах в сети «Интернет» объявления о продаже. 

Начисленные проценты распределяются в порядке, установленном Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество досрочно. 

5. Право собственности на муниципальное имущество, приобретенное в рассрочку, 

переходит в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и на 

такие случаи требования пункта 1 статьи 11 настоящего Положения не распространяются. 

Передача покупателю приобретенного в рассрочку имущества осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-

продажи, не позднее чем через тридцать дней с даты заключения договора.  

6. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества и до 

момента его полной оплаты указанное имущество признается находящимся в залоге для 

обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате приобретенного 

муниципального имущества.  

В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения платежей обращается 

взыскание на заложенное имущество в судебном порядке.  

С покупателя могут быть взысканы также убытки, причиненные неисполнением 

договора купли-продажи.  

7. Порядок оплаты имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

устанавливается органами местного самоуправления. 
 

Глава IV. Заключительные положения 
 

Статья 17. Переходные положения 
 

1. Денежные средства, полученные от взыскания штрафных санкций за 

неисполнение обязательств по сделкам приватизации муниципального имущества, 

подлежат перечислению в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

2. За непредставление или несвоевременное представление необходимых для 

размещения на сайтах в сети «Интернет» информационного сообщения сведений, 

предусмотренных статьей 7 настоящего Положения, должностные лица акционерных 

обществ, созданных в процессе приватизации, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

С даты вступления в силу настоящего Положения продажа муниципального 

имущества осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением.  
 

Статья 18. Порядок вступления в силу настоящего Положения 
 

Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

http://www.zakonprost.ru/content/base/179335
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От 25 октября 2016 г. № 182 

Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», затрагивающих вопросы осуществления  предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

В соответствии со статьями 7 и 46 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Архангельской области от 16.12.2014 № 222-13-ОЗ «О внесении 

изменения в областной закон «О реализации государственных полномочий 

Архангельской области в сфере правового регулирования организации и 

осуществления местного самоуправления», законом Архангельской области от 

01.06.2016 № 432-26-ОЗ «О внесении изменений в отдельные областные законы по 

вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

и экспертизы нормативных правовых актов Собрание депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»  

р е ш а е т: 

1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

2. Определить уполномоченным органом по вопросам оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – 

уполномоченный орган), администрацию муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» определить отраслевые (функциональные) органы 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», уполномоченные на проведение оценки регулирующего воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в соответствии с Порядком 

проведения оценки регулирующего воздействия  проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» «Вестник 

Каргопольского района»  и разместить на официальном интернет-сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» В.Н. Купцова. 
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Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                             Г.В. Мишина 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                               А.Н. Егоров 

 
                                                               Утвержден 

                                                               решением Собрания депутатов 

                                                                муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «25» октября 2016 года № 182 
  

Порядок  

проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

I. Общие положения 

 

 1. Настоящий Порядок, разработан в соответствии с частью 3 статьи 46 

Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в редакции от 29.06.2015) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 

Архангельской области от 16.12.2014 № 222-13-ОЗ              «О внесении изменения в 

областной закон «О реализации государственных полномочий Архангельской области в 

сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 

закона Архангельской области от 01.06.2016 № 432-26-ОЗ «О внесении изменений в 

отдельные областные законы по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов», 

Методическими рекомендациями по организации и проведению процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации и экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации, утвержденными приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 26 марта 2014 года № 159 (далее – методические 

рекомендации), устанавливает отдельные процедуры и участников проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (далее 

соответственно - ОРВ, проекты актов).  

2. ОРВ  представляет  собой  процедуру  анализа  предлагаемой  редакции  проекта 

муниципального нормативного правового акта, направленную на выявление положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности  или  способствующих  их  

введению, а также  положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного 

бюджета. 

Адресатами регулирования являются субъекты предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район», администрация  муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» (далее соответственно - адресаты регулирования, органы 

местного самоуправления).  



26 октября 2016 года                                                      Вестник Каргопольского района № 6 

 33 

Разработчиками  проектов муниципальных нормативных  правовых  актов  

являются  субъекты правотворческой инициативы, установленные Уставом 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», отраслевые 

(функциональные) органы администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», осуществляющие в пределах предоставленных полномочий 

функции по вопросам местного значения (далее - разработчики). 

Участниками  публичных  консультаций  выступают физические и юридические 

лица, общественные объединения в сфере предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, объединения потребителей, саморегулируемые организации, научно-

экспертные организации, органы местного самоуправления администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», не являющиеся 

разработчиками, Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите 

прав предпринимателей, прокуратура Каргопольского района, депутаты Собрания 

депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  и иные 

заинтересованные лица. 

Уполномоченным органом по проведению ОРВ проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» является администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», ответственная за внедрение процедуры ОРВ и 

выполняющая функции нормативно-правового, информационного и методического 

обеспечения ОРВ, а также оценки качества проведения процедуры ОРВ разработчиками 

проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - уполномоченный орган). 

Должностным лицом, уполномоченным на проведение оценки регулирующего 

воздействия является ответственное лицо отраслевого (функционального) органа 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

являющегося разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта.  

3. Объектами ОРВ являются затрагивающие вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности проекты решений Собрания 

депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

проекты постановлений главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», устанавливающие новые или изменяющие ранее 

предусмотренные нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие, 

изменяющие или отменяющие ранее установленную ответственность за нарушение 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности  

4. ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов не проводится 

в отношении: 

- проектов муниципальных программ муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» и ведомственных целевых программ 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», инвестиционных 

программ и внесения изменений в них; 

- проектов муниципальных правовых актов, устанавливающих налоги, сборы и 

тарифы, установление которых отнесено к вопросам местного значения; 

- проектов муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих публичным 

слушаниям в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

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

- проектов муниципальных нормативных правовых актов об утверждении 

административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления 

муниципальных услуг; 

- проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых 

исключительно в целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 
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соответствие с требованиями законодательства; 

- проектов местного бюджета и отчетов об его исполнении; 

- проектов муниципальных нормативных правовых актов, особый порядок и сроки, 

принятия которых определены нормативными правовыми актами органов 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

Архангельской области; 

- проекты муниципальных нормативных правовых актов, предусматривающих 

внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты в связи с вступлением 

в законную силу решения суда или удовлетворением протеста прокурора. 

5.  Процедура проведения ОРВ проектов муниципальных правовых актов 

состоит из следующих этапов: 

- размещение уведомления о подготовке проекта муниципального нормативного 

правового акта; 

- подготовка разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта 

раздела пояснительной записки к проекту муниципального нормативного  правового акта, 

в котором содержится оценка социально-экономических, финансовых и иных последствий 

его принятия; 

- проведение публичных консультаций по проекту муниципального нормативного 

правового акта; 

- подготовка заключения об ОРВ проекта муниципального нормативного правового 

акта. 

 

II. Размещение уведомления о подготовке проекта 

         муниципального нормативного правового акта 

 

6. Разработчики или должностное лицо, уполномоченное на проведение оценки 

регулирующего воздействия, в течение пяти рабочих дней со дня принятия разработчиком 

решения о разработке проекта муниципального нормативного правового акта готовит 

уведомление о подготовке проекта муниципального нормативного правового акта (далее – 

уведомление) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и направляет 

его по электронной почте в отдел организационной работы администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (далее – отдел 

организационной работы) для размещения его на официальном интернет-сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по 

адресу: www.kargopolland.ru  (далее – официальный сайт). 

В течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления отдел 

организационной работы размещает его на официальном сайте для проведения публичных 

консультаций и информирует об этом разработчика по электронной почте. 

7. Разработчик или должностное лицо, уполномоченное на проведение оценки 

регулирующего воздействия, в течение двух рабочих дней со дня размещения 

уведомления на официальном сайте дополнительно информирует любым видом связи 

участников публичных консультаций, исходя из предмета регулирования проекта 

муниципального нормативного правового акта, уведомление о подготовке которого 

размещено на официальном сайте в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.      

 8. Участники публичных консультаций в течение пяти рабочих дней со дня 

получения от разработчика уведомления вправе высказать свое мнение о необходимости 

разработки проекта муниципального нормативного правового акта и направить его 

разработчику на бумажном носителе или в форме электронного документа. 

9. Разработчик или должностное лицо, уполномоченное на проведение оценки 

регулирующего воздействия, в течение двух рабочих дней после истечения срока, 

указанного в пункте 8 настоящего Порядка, рассматривает поступившую информацию 

(мнения) участников публичных консультаций, составляет сводную справку об 

информации (мнениях), поступившей в связи с размещением уведомления, по форме 

consultantplus://offline/ref=E25F54D9BCF38123F963DFD05A35D462FED95BFD453E57DC1EC36F3A18C09B485C98DFBA52738AF16AEFBDS5t4L
http://www.kargopolland.ru/
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согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и направляет ее в отдел 

организационной работы для размещения ее на официальном сайте. 

В течение трех рабочих дней со дня получения от разработчика или должностного 

лица, уполномоченного на проведение оценки регулирующего воздействия, сводной 

справки, указанной в абзаце первом настоящего пункта, отдел организационной работы 

размещает ее на официальном сайте. 

10. По результатам рассмотрения информации (мнений), поступившей в связи с 

размещением уведомления, а также, если информация (мнения) участников публичных 

консультаций не поступала разработчику в сроки, предусмотренные пунктом 8 

настоящего Порядка, разработчик принимает одно из следующих мотивированных 

решений: 

- об отказе в подготовке проекта муниципального нормативного  правового акта; 

- о разработке проекта муниципального нормативного правового акта. 

11. В случае принятия решения разработчиком об отказе в подготовке проекта 

муниципального нормативного правового акта разработчик или должностное лицо, 

уполномоченное на проведение оценки регулирующего воздействия, в течение двух 

рабочих дней со дня принятия решения об отказе в подготовке муниципального 

нормативного правового акта, разработка которого осуществлялась по инициативе 

разработчика, направляет его в отдел организационной работы по электронной почте для 

размещения его на официальном сайте. 

В течение двух рабочих дней со дня получения от разработчика или должностного 

лица, уполномоченного на проведение оценки регулирующего воздействия, решения, 

указанного в абзаце первом настоящего пункта, отдел организационной работы размещает 

его на официальном сайте.  

12. В случае принятия решения о подготовке проекта муниципального 

нормативного правового акта разработчик или должностное лицо, уполномоченное на 

проведение оценки регулирующего воздействия, информирует об этом уполномоченный 

орган.  

Разработчик готовит текст проекта муниципального нормативного правового акта 

и организует его согласование в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 23 декабря 2014 года № 1000.  

Пояснительная записка к проекту муниципального нормативного правового акта 

содержит раздел об оценке социально-экономических, финансовых и иных последствий 

его принятия, сформированный в соответствии с утвержденными методическими 

рекомендациями по проведению оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов. 

13. После проведения согласования проекта муниципального нормативного 

правового акта  разработчик организует проведение публичных консультаций по проекту 

муниципального нормативного правового акта. 

 

III.  Проведение публичных консультаций по проекту муниципального 

нормативного правового акта 

 

14. Разработчик организует проведение публичных консультаций по проекту 

муниципального нормативного правового акта в целях учета мнения участников 

публичных консультаций. 

15. Для проведения публичных консультаций по проекту муниципального 

нормативного правового акта разработчик или должностное лицо, уполномоченное на 

проведение оценки регулирующего воздействия, в  течение пяти рабочих дней со дня 

завершения его согласования размещает на официальном сайте извещение о проведении 

публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта 

consultantplus://offline/ref=E25F54D9BCF38123F963DFD05A35D462FED95BFD453E57DC1EC36F3A18C09B485C98DFBA52738AF16AEFBBS5t7L
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(далее - извещение) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, проект 

муниципального нормативного правового акта, в отношении которого проводится 

процедура ОРВ, и пояснительную записку к нему. 

 16. В течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте 

извещения, исходя из предмета регулирования проекта муниципального нормативного 

правового акта, разработчик или должностное лицо уполномоченное на проведение 

оценки регулирующего воздействия, формирует перечень участников публичных 

консультаций, которых дополнительно информирует любым видом связи. 

17. При проведении публичных консультаций разработчик или должностное лицо, 

уполномоченное на проведение оценки регулирующего воздействия, может использовать 

различные формы публичных обсуждений, в том числе проведение совещаний с 

участниками публичных консультаций, опросов общественных объединений в сфере 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, опросов экспертного сообщества 

и экспертных групп, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, заседаний совещательных органов при администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

18.  Срок проведения публичных консультаций составляет 15 рабочих дней со 

дня размещения извещения на официальном сайте. 

19.  Разработчик или должностное лицо, уполномоченное на проведение оценки 

регулирующего воздействия, в течение трех рабочих дней со дня завершения публичных 

консультаций готовит и направляет в отдел организационной работы справку о 

результатах публичных консультаций по проекту муниципального нормативного 

правового акта по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку для 

размещения на официальном сайте. 

В течение двух рабочих дней со дня получения от разработчика или должностного 

лица, уполномоченного на проведение оценки регулирующего воздействия, справки, 

указанной в абзаце первом настоящего пункта, уполномоченный орган администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» размещает ее на 

официальном сайте. 

20. По результатам рассмотрения замечаний и предложений, поступивших в ходе 

публичных консультаций, разработчик принимает одно из следующих мотивированных 

решений: 

- об отказе в подготовке проекта муниципального нормативного правового акта; 

- о доработке проекта муниципального нормативного правового акта в 

соответствии с замечаниями и предложениями, поступившими в ходе публичных 

консультаций. 

21. В случае принятия разработчиков решения об отказе в подготовке проекта 

муниципального нормативного правового акта разработчик или должностное лицо, 

уполномоченное на проведение оценки регулирующего воздействия, в течение двух 

рабочих дней со дня принятия решения готовит мотивированное решение об отказе 

разработчика в подготовке проекта муниципального нормативного правового акта и 

направляет его в отдел организационной работы по электронной почте для размещения на 

официальном сайте. 

 22. В случае принятия разработчиком решения о доработке проекта 

муниципального нормативного правового акта разработчик или должностное лицо, 

уполномоченное на проведение оценки регулирующего воздействия, в течение двух 

рабочих дней со дня принятия решения  осуществляет доработку проекта муниципального 

нормативного правового акта и направляет проект муниципального нормативного 

правового акта, измененный на основании замечаний и предложений, поступивших от 

участников публичных консультаций, в отдел организационной работы на бумажном 

носителе и по электронной почте для размещения на официальном сайте. 

23. В случае если замечания и предложения участников публичных консультаций 

не поступили разработчику в сроки, предусмотренные пунктом 18 настоящего Порядка, 
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разработчик или должностное лицо, уполномоченное на проведение оценки 

регулирующего воздействия, направляет проект муниципального нормативного правового 

акта в уполномоченный орган администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на бумажном носителе и по электронной почте 

для подготовки заключения об ОРВ. 

24. К проекту муниципального нормативного правового акта разработчиком 

прилагается пояснительная записка с разделом об оценке социально-экономических, 

финансовых и иных последствий его принятия, сформированным в соответствии с 

утвержденными методическими рекомендациями, и указанная в пункте 19 настоящего 

Порядка справка о результатах публичных консультаций по проекту муниципального 

нормативного правового акта. 

25. Разработчик несет ответственность за проведение процедур, определенных в 

разделах II – III настоящего Порядка. 

 

IV. Подготовка заключения об ОРВ проекта муниципального нормативного 

правового акта 

 

 26. Уполномоченный орган администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» готовит заключение об ОРВ (далее – 

заключение)  по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку в срок, не 

превышающий десяти рабочих дней со дня поступления проекта муниципального 

нормативного правового акта. 

27. Уполномоченный орган администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» может запрашивать у разработчика информацию, 

необходимую для подготовки заключения. 

 28. Заключение об ОРВ содержит следующие выводы: 

- о соблюдении разработчиком процедуры проведения публичных консультаций  

в соответствии с разделом III настоящего Порядка; 

- о наличии или отсутствии положений, в том числе: 

вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и 

юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их внедрению; 

приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и 

юридических лиц в сферах предпринимательской и инвестиционной деятельности, а 

также необоснованных расходов местного бюджета; 

о достаточности обоснования решения проблемы предложенным способом 

регулирования. 

29. Заключение подписывается руководителем уполномоченного органа 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».  

30. Уполномоченный орган администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  в течение двух рабочих дней со дня подписания 

заключения размещает его на официальном сайте и направляет его разработчику.  

 31. Заключение, содержащее замечания уполномоченного органа администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», является 

основанием для доработки проекта муниципального нормативного правового акта. 

32. Разработчик в течение десяти рабочих дней после получения заключения 

направляет уполномоченному органу администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» информационное письмо о мерах принятых по 

итогам рассмотрения заключения, с соответствующим обоснованием. 

33. В случае внесения существенных изменений в проект муниципального 

нормативного правового акта разработчик повторно проводит публичные консультации в 

порядке, определенном в разделе III настоящего Порядка. По итогам публичных 

консультаций и доработки проекта муниципального нормативного правового акта 

consultantplus://offline/ref=E25F54D9BCF38123F963DFD05A35D462FED95BFD453E57DC1EC36F3A18C09B485C98DFBA52738AF16AECBDS5t0L
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разработчик повторно проводит его согласование в соответствии с Порядком внесения 

проектов решений, установленном муниципальными нормативными правовыми актами 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и направляет его в 

уполномоченный орган администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» для подготовки заключения в порядке, определенном в 

настоящем разделе. 
34. Уполномоченный орган администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» в течение двух рабочих дней со дня подписания 

заключения, подготовленного с учетом доработки проекта муниципального нормативного 

правового акта, размещает его на официальном сайте и направляет разработчику. 

 Получение разработчиком заключения, подготовленного уполномоченным 

органом администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», означает завершение процедуры ОРВ. 

 

V. Отчетность о развитии и результатах процедуры ОРВ проектов 

муниципальных нормативных правовых актов 

 

35. Уполномоченный орган администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» ежегодно, не позднее 15 февраля года, 

следующего за отчетным, готовит отчет о развитии и результатах ОРВ в муниципальном 

образовании «Каргопольский муниципальный район» и размещает его на официальном 

сайте. 

 

 
С приложениями к решению можно ознакомиться в правовом отделе и отделе 

экономики и прогнозирования администрации МО «Каргопольский муниципальный район».  
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От 25 октября 2016 г. № 183 

Об экспертизе муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»,  

затрагивающих вопросы осуществления  предпринимательской                                

и инвестиционной деятельности 

В соответствии со статьями 7 и 46 Федерального закона  от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», законом Архангельской области от 16.12.2014 № 222-13-

ОЗ «О внесении изменения в областной закон «О реализации государственных 

полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации 

и осуществления местного самоуправления», законом Архангельской области от 

01.06.2016 № 432-26-ОЗ «О внесении изменений в отдельные областные законы по 

вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов и экспертизы нормативных правовых актов Собрание депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

р е ш а е т: 

1. Утвердить  Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

2. Определить уполномоченным органом по вопросам оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности (далее – уполномоченный орган), администрацию муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» определить отраслевые (функциональные) 

органы администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», уполномоченные на проведение экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в соответствии с Порядком 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 

актов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

«Вестник Каргопольского района» и разместить на официальном интернет-сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» В.Н. Купцова. 
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Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                   Г.В. Мишина 

 

 

Глава муниципального образования                   

«Каргопольский муниципальный район»                                                     А.Н. Егоров 

 
Утвержден 

                                                               решением Собрания депутатов 

                                                                муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от « 25 » октября 2016 года № 183 

  
Порядок   

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

 

I. Общие положения 
 

1. Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности (далее – Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 03.07.2016 № 259-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом 

Архангельской области от 16.12.2014 №222-13-ОЗ «О внесении изменений в областной 

закон «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 

правового регулирования организации и осуществления местного  самоуправления»,   

законом  Архангельской  области  от  01.06.2016  № 432-26-ОЗ «О внесении изменений в 

отдельные областные законы по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов», 

Методическими рекомендациями по организации и проведению процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации и экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации, утвержденными приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 26 марта 2014 года № 159. 

Порядок устанавливает процедуру и требования к проведению экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – муниципальные 

нормативные правовые акты), в целях выявления положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 2. Заявителями проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов выступают органы государственной власти Архангельской области, субъекты 

предпринимательской и инвестиционной деятельности муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», общественные объединения в сфере 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, органы местного самоуправления, 
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исполнительные органы, уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по 

защите прав предпринимателей, научно-исследовательские и общественные организации, 

объединения потребителей, саморегулируемые организации, осуществляющие 

деятельность на территории  муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», прокуратура Каргопольского района, отраслевые 

(функциональные) органы администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», осуществляющие в пределах предоставленных полномочий 

функции по вопросам местного значения (далее – заявители).  

Разработчиками муниципальных нормативных правовых актов являются субъекты 

правотворческой инициативы, установленные Уставом муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», отраслевые (функциональные) органы 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

осуществляющие в пределах предоставленных полномочий функции по вопросам 

местного значения. 

Участниками  публичных  консультаций  выступают физические и юридические 

лица, общественные объединения в сфере предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, объединения потребителей, саморегулируемые организации, научно-

экспертные организации, органы местного самоуправления администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», не являющиеся 

разработчиками, уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите 

прав предпринимателей, прокуратура Каргопольского района, депутаты Собрания 

депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  и иные 

заинтересованные лица. 

Уполномоченным органом по вопросам проведения экспертизы нормативных 

правовых актов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

является администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» (далее – уполномоченный орган). 

3. Процедура проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов состоит из следующих этапов: 

- формирование плана проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов; 

- размещение извещения об экспертизе муниципальных нормативных правовых 

актов; 

- проведение публичных консультаций по муниципальному нормативному 

правовому акту; 

- подготовка заключения об экспертизе муниципального нормативного правового 

акта. 

4. Срок проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта не 

превышает двух месяцев. При необходимости срок проведения экспертизы может быть 

продлен уполномоченным органом, но не более чем на один месяц.  

 

II. Формирование плана проведения экспертизы правовых актов  
 

5. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится в 

соответствии с ежегодным планом проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов (далее – План). 

6. Проект Плана формируется уполномоченным органом ежегодно по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку на основании предложений о 

проведении экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, поступивших в 

уполномоченный орган от заявителей, а также на основании поручений главы 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

7. В целях формирования проекта Плана на очередной календарный год 

уполномоченный орган не позднее 1 декабря текущего года размещает извещение о 
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формировании проекта Плана, содержащее адреса (почтовый и электронный), по которым 

можно направлять предложения о проведении экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, на официальном Интернет - сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» по адресу: www.kargopolland.ru 

(далее – официальный сайт), в целях сбора предложений о проведении экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов от заявителей.  

8. Предложения о проведении экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов принимаются уполномоченным органом до 15 декабря текущего года. 

9. Предложения о проведении экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов должны содержать следующие сведения: 

- наименование заявителя; 

- данные о заявителе (почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный 

телефон); 

- реквизиты муниципального нормативного правового акта (вид и наименование 

муниципального нормативного правового акта, дата принятия и вступления его в силу, 

номер, редакция); 

- мотивированное обоснование, указывающее, что положения муниципального 

нормативного правового акта могут создавать условия, необоснованно затрудняющие 

ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности.   

10. Муниципальные нормативные правовые акты включаются в План при наличии 

мотивированного обоснования, указывающего, что положения муниципального 

нормативного правового акта могут создавать условия, необоснованно затрудняющие 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

11. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления 

предложения о проведении экспертизы муниципального нормативного правового акта 

рассматривает предложение заявителя и принимает одно из следующих мотивированных 

решений: 

- о включении предложения заявителя в План; 

- об отказе во включении предложения заявителя в План. 

Основанием для решения уполномоченного органа об отказе во включении 

предложения заявителя в План является отсутствие в предложении заявителя сведений, 

предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка. 

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней информирует заявителя о 

принятом решении по электронной почте. 

12. Сформированный План на очередной календарный год, на основании 

полученных от заявителей предложений и поручений главы администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», уполномоченный 

орган направляет главе муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» для утверждения в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема 

предложений по формированию Плана. 

13. В течение пяти рабочих дней со дня утверждения Плана уполномоченный орган 

размещает его на официальном сайте. 

14. В План могут вноситься изменения на основании обращений депутатов 

Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», органов местного самоуправления муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», органов государственной власти Архангельской области, а также 

в случае если правовой акт, включенный в План, прекратил свое действие, признан 

утратившим силу или отменен. 

 

III. Размещение извещения об экспертизе муниципального нормативного правового 

акта и публичные консультации по муниципальному нормативному правовому акту 

 

15. Уполномоченный орган готовит извещение об экспертизе муниципального 

http://www.kargopolland.ru/
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нормативного правового акта по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку 

и размещает его на официальном сайте в срок проведения экспертизы муниципального 

нормативного правового акта, установленный в Плане.  

16. Срок проведения публичных консультаций составляет 15 рабочих дней  со дня 

размещения извещения об экспертизе муниципального нормативного правового акта на 

официальном сайте. 

17. В целях проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта 

уполномоченный орган может запрашивать у разработчика, представителей 

предпринимательского сообщества и у иных заинтересованных организаций и лиц 

материалы, содержащие сведения (расчеты, обоснования), на которых основывается 

необходимость правового регулирования соответствующих общественных отношений, и 

рекомендовать срок предоставления материалов.  

В случае если на запрос уполномоченного органа в рекомендательный срок не 

представлены необходимые в целях проведения экспертизы материалы, сведения об этом 

подлежат указанию в тексте заключения об экспертизе муниципального нормативного 

правового акта. 

18. В целях проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта 

уполномоченный орган может использовать различные формы проведения публичных 

консультаций, в том числе проводить совещания с разработчиком, участниками 

публичных консультаций, заседания рабочих групп и иные мероприятия с участием 

заинтересованных организаций и лиц, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

19. В рамках экспертизы муниципального нормативного правового акта 

допускается использование официальной статистической информации, результатов 

социологических исследований, в том числе опросов, экспертных оценок, а также иных 

методов, позволяющих сопоставить прогнозировавшиеся при разработке проекта 

муниципального нормативного правового акта значения выгод и издержек субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности с фактическими значениями, а 

также определить степень достижения целей регулирования. 

20. Уполномоченный орган рассматривает предложения, поступившие в срок, 

указанный в пункте 16 настоящего Порядка, и в течение пяти рабочих дней готовит и 

размещает на официальном сайте справку о результатах публичных консультаций по 

муниципального нормативного правовому акту по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему Порядку. 

21. Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», за которыми закреплены 

полномочия в сфере действия муниципального нормативного правового акта, принимают 

участие в мероприятиях, проводимых уполномоченным органом, в целях проведения 

экспертизы в соответствии с Планом и представляют информацию, запрашиваемую 

уполномоченным органом в течение срока, указанного в пункте 16 настоящего Порядка. 

 

IV. Подготовка заключения об экспертизе муниципальных нормативных правового 

акта 

 

22. В отношении каждого муниципального нормативного правового акта, 

включенного в План, уполномоченный орган в срок не более 15 рабочих дней со дня 

окончания публичных консультаций готовит заключение об экспертизе муниципального 

нормативного правового акта по форме согласно приложению № 4 к настоящему 

Порядку.  

23. Заключение об экспертизе муниципального нормативного правового акта 

подписывается руководителем уполномоченного органа. 

24. Уполномоченный орган в срок не более трех рабочих дней со дня подписания 

заключения об экспертизе муниципального нормативного правового акта размещает его 
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на официальном сайте, а также направляет его в адрес разработчика муниципального 

нормативного правового акта.  

25. На основании предложений уполномоченного органа об отмене или внесении 

изменений в муниципальные нормативные правовые акты глава муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» дает соответствующее поручение 

разработчикам об отмене или внесении изменений в муниципальные нормативные 

правовые акты в течение 30 рабочих дней. 

26. Разработчик в течение десяти рабочих дней со дня получения 

соответствующего поручения об отмене или внесении изменений в муниципальные 

нормативные правовые акты уведомляет уполномоченный орган о принятых мерах по 

результатам рассмотрения заключения об экспертизе муниципального нормативного 

правового акта. 

 

V. Отчетность о развитии и результатах экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов 

 

 27. Уполномоченный орган ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за 

отчетным, готовит отчет о развитии и результатах экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район» и размещает его на официальном сайте. 

 

 

 

 
С приложениями к решению можно ознакомиться в правовом отделе и отделе 

экономики и прогнозирования администрации МО «Каргопольский муниципальный район».  
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От 25 октября 2016 года № 184 

О присвоении звания «Почетный гражданин  муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

 

Рассмотрев и обсудив решение комиссии по рассмотрению материалов и 

ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 14 октября 2016 года, 

Собрание депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

 

р е ш а е т: 

 

1. Присвоить звание «Почетный гражданин муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

Кадашовой Марии Николаевне, ветерану труда. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                        Г.В. Мишина 

 

 

Глава муниципального образования                   

«Каргопольский муниципальный район»                                          А.Н. Егоров 
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2. Постановления администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

 

 

От 7 октября 2016 года № 877 

Об утверждении Положения о порядке изготовления, оформления, хранения, 

учета, выдачи и уничтожения карт маршрута регулярных перевозок 

 

Во исполнение федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ                              

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»,  законом Архангельской области от 30 мая 2014 № 130-8-ОЗ                  

«Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом общего пользования в Архангельской области» и Уставом 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

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

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о  порядке изготовления, оформления, 

хранения, учета, выдачи и уничтожения карт маршрута регулярных перевозок. 

2. Опубликовать настоящее постановление  в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и разместить на официальном сайте  администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» В.Н. Купцова. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                     А.Н. Егоров 
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От 14 октября 2016 года № 890 

О внесении дополнений в административный регламент по  осуществлению  

муниципального земельного контроля  на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 127-ФЗ                           

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите юридических лиц                      

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 

администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», п о с т а н о в л я е т: 

 

1.Подпункт  а и подпункт б пункта 10.2 и пункт 10.7 раздела 10 

«Организация проведения плановых и внеплановых проверок»административного 

регламента по осуществлению муниципального земельного контроля на 

территории  муниципального образования « Каргопольский муниципальный 

район» от 31.05.2016 № 451, изложить в следующей редакции  соответственно: 

« а)возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;» 

«б)причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;» 

« 10.7  «Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 

является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящимв состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент 

совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер 

органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 

вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки 
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незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий 

по контролю посредством направления документов, предусмотренных частями 

6 и 7  статьи 10 Федерального закона  «О защите юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в органы 

прокуратуры в течение двадцати четырех часов» 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования впечатном издании муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»- бюллетень «Вестник Каргопольского района» и подлежит 

размещению на официальном сайте МО «Каргопольский муниципальный район» в  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Главамуниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                        А. Н. Егоров 
 

 

От 17 октября 2016 года № 891 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 
 

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 № 209 –ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»и на 

основании распоряжения администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 16.06.2016 № 400-ро «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ, подлежащих разработке в 2016 году и полному 

или частичному финансированию за счет средств бюджета муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район и бюджета муниципального 

образования «Каргопольское» администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» постановляет: 
 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие малого 

и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

2.  Финансовому управлению администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» (Т. А. Игнатовской) 

осуществлять финансирование программных мероприятий в пределах 

утвержденного бюджета на соответствующий финансовый год. 

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и на официальном интернет-сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

www.kargopolland.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  В.Н. Купцова. 

 
 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                         А.Н. Егоров 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst100136
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst100136
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst100137
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От 27 октября 2016 года № 909 

О проведении публичных слушаний на территории МО «Каргопольское» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Уставом 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», Уставом 

муниципального образования «Каргопольское», Положением о порядке 

организации и проведении публичных слушаний муниципального образования 

«Каргопольское», утвержденным решением муниципального Совета 

муниципального образования «Каргопольское» от 12.10.2005 № 9, администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о 

в л я е т : 

 

1. Назначить на 10 ноября 2016 года в 17 часов в зале администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 

публичные слушания: 

– об изменении вида разрешенного использования земельного участка,          

с кадастровым номером 29:05:130105:2, площадью 1 000 кв.м., расположенного по 

адресу: г. Каргополь, ул. Ленинградская, 49, с вида разрешенного использования 

«для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования 

«для предпринимательства (эксплуатация административно-торгового здания)». 

 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене 

«Вестник Каргопольского района» и размещению на официальном сайте 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя начальника отдела строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, главного архитектора администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» Р.Л. Капустину. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  В.Н. Купцов 
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3. Иные материалы, извещения, сообщения. 

 

1. Информация для населения 

 

Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» сообщает о возможности предоставления земельных 

участков в аренду, расположенных по адресам:  

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское»,                          

д. Казаково, ул. Полевая, 5,  площадью 1872 кв.м, условный номер земельного 

участка 29:05:050201:ЗУ1,  для индивидуального жилищного строительства; 

 - Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское»,                

пос. Пригородный, ул. Солнечная, 9, площадью 1080 кв.м., условный номер 

земельного участка 29:05:071801:ЗУ1, для ведения личного подсобного хозяйства. 

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Приозерное», 

Андреевская, площадью 1340 кв.м, с кадастровым номером 29:05:010601:21,  для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

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

в 40 метрах северо-восточнее жилого дома № 11 по ул. 9-Мая, площадью 1346 

кв.м, условный номер земельного участка 29:05:071501:ЗУ1,  для индивидуального 

жилищного строительства. 

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

в 70 метрах северо-восточнее жилого дома № 11 по ул. 9-Мая, площадью 1372 

кв.м, условный номер земельного участка 29:05:071501:ЗУ1,  для индивидуального 

жилищного строительства. 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка принимаются по  25.11.2016 года. 

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

ул. Победы, д. 20, заявителем лично, почтой или по электронной почте 

adminkar@atnet.ru. Ознакомится со схемой расположения земельного участка                  

и получить дополнительную информацию можно по адресу: г. Каргополь,                    

ул. Победы, 5, 2 этаж, каб. 3, 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»                                                     А.Н. Егоров 
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2. Извещение о проведении аукциона № 1 

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 25.10.2016 № 708-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, Каргопольский район, МО «Приозерное», д. 

Семеновская, ул. Молодежная, 22, с разрешенным использованием: для 

размещения объекта торговли, площадью 360 кв.м, с кадастровым номером 

29:05:010901:451, из земель населенных пунктов.  

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка   

16 149 (Шестнадцать тысяч сто сорок девять) рублей, что составляет 5 % от 

кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона 484  (Четыреста 

восемьдесят восемь) рублей (3% от начальной цены).  

Сумма задатка для участников аукциона  4 845 (Четыре тысячи восемьсот 

сорок пять) рублей (30% 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. 3, 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). 
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Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 28 октября        

2016 года в 15.00 по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская 

область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и 

устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона установленной 

суммы задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона 

принимает решение о признании заявителей участниками аукциона. 

Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и 

отражаются в протоколе о результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший 

размер ежегодный арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в 

срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, 

засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о 

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

победившим в нем.  

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке 

договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 

указанных договоров, не возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора 

аренды земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников 

аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до 

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

организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток 

заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 

заявок задаток возвращается  в порядке, установленном для участников аукциона. 

Победителю аукциона оплату произвести в течение десяти рабочих 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. 3, тел. 8 (81841) 2-10-59, или на сайте www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 27 октября  2016 года. 

Дата окончания приема заявок: 25 ноября 2016 года. 

Аукцион состоится 29 ноября 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу:                        

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

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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3. Извещение о проведении аукциона № 2 

 

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: 

- распоряжение администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 10.10.2016 № 683-ро «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка». 

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды  

земельного участка, сроком на 10 лет, с разрешенным использованием – для 

размещения объекта гаражного назначения, расположенного по адресу: 

 - Архангельская область, Каргопольский район, МО «Приозерное»,                         

д. Усачевская, в 27 метрах севернее жилого дома № 14 по ул. Полевой, из земель 

населённых пунктов, с кадастровым номером 29:05:101601:514, площадью                     

390 кв.м;  

 Право собственности на земельные участки не разграничено, обременение 

отсутствует.      

Начальная цена предмета аукциона 578 (Пятьсот семьдесят восемь) рублей, 

что составляет 2,5 % от кадастровой стоимости земельного участка, с шагом 

аукциона 17 (семнадцать) рублей 34 копейки (3% от начальной цены). 

 Задаток составляет   578 (Пятьсот семьдесят восемь) рублей. 

 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, пр. Октябрьский, д. 64, 2-й этаж, каб. 11,                          

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

земельного участка). 

Дата, время, место и порядок определения  участников  аукциона:              

02 декабря 2016 года в 14.30 по московскому времени по адресу: Адрес: 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  в 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. 

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, пр. 

Октябрьский, д. 64, 2-й этаж, каб. 11, тел. 8 (81841) 2-10-59, или на сайте 

www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 02 ноября  2016 года. 

Дата окончания приема заявок: 01 декабря 2016 года. 

Аукцион состоится 05 декабря 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу:                                 

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

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский  муниципальный  район»                                              А.Н. Егоров 

http://www.torgi.gov.ru/
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4. Извещение о проведении аукциона № 3 

 

Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» объявляет о проведении аукциона по продаже права на 

заключение договора 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 25.10.2016 № 707-ро «О проведении 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 

хозяйства»,   

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды 

земельных участков, сроком на 20 (двадцать) лет,  расположенных по адресам: 

Лот № 1- Архангельская область, Каргопольский район,  МО «Павловское», 

д. Лукино, в 98 метрах северо-восточнее от жилого дома № 11 по ул. 9-Мая,                   

с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, 

площадью 1350 кв.м, с кадастровым номером  29:05:071501:139, из земель 

населённых пунктов. 

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка  

4614 (четыре тысячи шестьсот четырнадцать) рублей, что составляет 1,5 % от 

кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона 138 (сто тридцать 

восемь) рублей (3% от начальной цены).  

Лот № 2 – Архангельская область, Каргопольский район, МО «Ухотское»,                       

д. Леонтьево, в 120 метрах юго-восточнее жилого дома № 28, с разрешенным 

использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 2000 кв. м, 

с кадастровым номером 29:05:110801:116, из земель населённых пунктов.  

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка  

5981 (пять тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль, что составляет 1,5 % от 

кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона 179 (сто семьдесят 

девять) рублей (3% от начальной цены).  

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

права на заключение договора аренды земельного участка. 
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в 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. 3, 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. 
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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: 5 декабря       

2016 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. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, 

засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о 

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

победившим в нем.  

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке 

договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 

указанных договоров, не возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора 

аренды земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников 

аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до 

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

организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток 

заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 

заявок задаток возвращается  в порядке, установленном для участников аукциона. 

Победителю аукциона оплату произвести в течение десяти рабочих 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 
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дни по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, 

каб. 3, тел. 8 (81841) 2-10-59, или на сайте www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 3 ноября  2016 года. 

Дата окончания приема заявок: 2 декабря 2016 года. 

Аукцион состоится 6 декабря 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу:                        

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

 

  

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский  муниципальный  район»                                                   А.Н. Егоров                                
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