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Вестник Каргопольского района: бюллетень, официальное издание.  

Издатель: администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

Ответственный: заместитель главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» по местному самоуправлению, 

начальник организационного отдела – О.А. Кабринская, тел. 8(81841)21527.  

Организационный отдел администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» – тел. 8(81841)21639, e-mail: karg-

socpol@mail.ru. 

Тираж 10 экз.  

Бюллетень выходит не реже одного раза в два месяца на бесплатной основе.
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1. Постановления администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

 

От 06 декабря 2016 года № 1023 

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 26 декабря 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 29:05:130104:307, площадью  870 кв.м., расположенного по 

адресу (установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 

ориентир - здание): г. Каргополь, пр. Октябрьский, д. 101А, с вида разрешенного 

использования «для производственной деятельности» на вид разрешенного 

использования «для размещения объектов дошкольного, начального, общего и 

среднего (полного) общего образования (строительство средней общеобразовательной 

школы на 860 учащихся»; 

– об изменении вида разрешенного использования земельного участка, с 

кадастровым номером 29:05:130104:3, площадью  3833  кв.м., расположенного по 

адресу (установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 

ориентир - здание): г. Каргополь, пр. Октябрьский, д. 101А, с вида разрешенного 

использования «для размещения объектов дошкольного, начального, общего и 

среднего (полного) общего образования (строительство средней общеобразовательной 

школы на 860 учащихся» на вид разрешенного использования «для общего 

пользования(дорожно-уличная сеть)»; 

– об изменении вида разрешенного использования земельного участка, с 

кадастровым номером 29:05:130101:324, площадью  5434кв.м., расположенного по 

адресу (установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 

ориентир - здание): г. Каргополь, ул. Ошевенская, д. 48,корпус 4 с вида разрешенного 

использования «для  реконструкции здания свинарника под пилоцех» на вид 

разрешенного использования «для эксплуатации цеха по переработке древесины». 

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. 

 
 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  А.Н. Егоров 
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От 08 декабря 2016 года № 1033 

О внесении изменения в Порядок предоставления социальных мест                                   

в муниципальных образовательных организациях муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», реализующих 

образовательные программы дошкольного образования 

 

В целях организации работы по оказанию мер социальной поддержки 

гражданам, проживающим на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», администрация МО «Каргопольский 

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

1.Пункт 1 Порядка предоставления социальных мест в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 09 февраля 2015 года                

№ 66 (далее - Порядок)  изложить в следующей редакции: 

«1.Настоящий Порядок определяет условия предоставления социальных 

мест в целях обеспечения социальных гарантий детям, посещающим 

муниципальные образовательные организации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», реализующие образовательные 

программы дошкольного образования (далее - организация). Количество 

социальных мест в организациях-15». 

2. Опубликовать данное постановление в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и на официальном сайте Управления образования 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования   «Каргопольский муниципальный 

район» по социальным вопросам Е.А.Забалдину. 

 

  

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                  А.Н. Егоров 
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От 08 декабря 2016 года № 1034 

О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», реализующих 

образовательные программы дошкольного образования 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением министерства 

образования и науки Архангельской области от 27.08.2013 № 07 «О порядке 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в  

государственных образовательных организациях Архангельской области и 

муниципальных образовательных организациях» администрация МО  

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

1.Установить с 01 января 2017 года плату, взимаемую с  родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (далее-родительская плата), в размере: 135 рублей в день за 

фактическое посещение в режиме 10,5 часового пребывания детей в группе. 

2. Установить,  что родительская плата не взимается: 

с  родителей (законных представителей) детей-инвалидов; 

- с родителей (законных представителей) детей с туберкулёзной интоксикацией; 

- с законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

-  с родителей (законных представителей), дети которых имеют социальные места в 

муниципальной образовательной организации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», реализующей образовательную 

программу дошкольного образования. 

3. Родителям (законным представителям) за счёт средств областного 

бюджета выплачивается компенсация родительской платы в порядке, 

установленном  нормативным правовым актом органа государственной власти 

Архангельской области. 

4. Возмещение муниципальным образовательным организациям 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

реализующим образовательные программы дошкольного образования, затрат 

(части затрат) на осуществление присмотра и ухода за детьми, посещающими 

муниципальные образовательные организации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», реализующие образовательные 

программы дошкольного образования, осуществляется за счёт средств 

муниципального бюджета, в порядке, установленном администрацией 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

5. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от  

18.01.2016 № 14 «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

реализующих образовательные программы дошкольного образования». 

6. Опубликовать  настоящее постановление в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и на официальном сайте Управления образования 
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администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» по социальным вопросам Е.А.Забалдину. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                А.Н. Егоров 
 

 

2. Иные материалы, извещения, сообщения. 

 

1. Извещение о проведении аукциона 

 

Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», в соответствии с распоряжением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 

07.12.2016 №  829-ро  «О проведении аукциона»,  извещает о проведении аукциона 

(открытого по составу участников и форме подачи предложений о размере годовой 

арендной платы) по продаже права заключения договора аренды транспортного 

средства КО 440 (мусоровоз) (далее – Аукцион). 

Организатор аукциона (Продавец): Администрация муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». Почтовый адрес: 164110, 

Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20, 

адрес электронной почты: adminkar@atnet.ru. Номер контактного телефона:    

(81841) 2-19-09. 

Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится в соответствии с 

Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и 

Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года  № 67 

«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 

отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 

имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса». 

ЛОТ № 1 

Общие сведения и характеристики транспортного средства: 
Предприятие-изготовитель ООО «Коммаш», г. Арзамас (Россия) 

Марка КО 440 

VIN XVL483212А000522 

Наименование мусоровоз 

Год изготовления 2010 

Модель, двигатель Д245.7ЕЗ 533792 

Шасси 330900А0992443 

Цвет белый 

Мощность двигателя 119 

Тип двигателя дизельный 

mailto:adminkar@atnet.ru
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Указанный объект находится в удовлетворительном состоянии, которому 

передаваемый объект должен соответствовать на момент окончания срока 

договора. Обременения отсутствуют. 

Целевое назначение: для сбора и вывоза твердых бытовых отходов 

Начальная (минимальная) цена договора составляет 108 000 (сто восемь 

тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС) в год. 

Срок действия договора: 1 год с момента подписания. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, 

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

документация об аукционе: Документация об аукционе размещена: на 

официальном сайте www.torgi.gov.ru; на информационном стенде по адресу: 

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

Администрацией муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» документация об аукционе предоставляется без взимания 

платы с пн-чт с 8-30 до 17-00,  пт с 8-30 до 15-30, перерыв с 13:00 до 14:00 (время 

московское) в рабочие дни с 15 декабря 2016 г. по 13 января 2016 г. в течение двух 

рабочих дней с даты получения письменного заявления любого заинтересованного 

лица по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь,                    

ул. Победы, д. 5, каб.1. 

Требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае, если в 

документации об аукционе предусмотрено требование о внесении задатка: 
Определить сумму задатка в размере 10 % от годового размера арендной платы за 

транспортное средство. 

Адрес подачи заявок на участие: Архангельская область, Каргопольский 

район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб.1, с пн-чт с 8-30 до 17-00,  пт с 8-30 до 

15-30, перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское) в рабочие дни. 

Дата начала подачи заявок – 15 декабря 2016 года. 

Дата окончания подачи заявок – 13 января 2017 года в 15-30  (время 

московское). 

Дата определения участников торгов – 17 января 2017 года в 10-00 

(время московское). 

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

возвращается заявителю в день ее поступления. 

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, подавшие 

заявки установленной формы не позднее указанного срока Заявитель становится 

участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок.  

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 

допущенным  к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 

уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 

после дня подписания протокола. 

Документы, предоставляемые для участия в аукционе: 

1) заявка на участие в аукционе (2 экземпляра); 

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

3) документ, подтверждающий внесение задатка; 

4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов                 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии                                     

с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 

http://www.torgi.gov.ru/
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Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

Прием документов для участия в аукционе, ознакомление претендентов                      

с формой заявки, иной информацией о транспортном средстве  осуществляется по 

адресу: Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы,                

д. 5, каб. № 1, E-mail: adminkar@atnet.ru. Контактный телефон                              

(81841) 2-19-09. 

Место, дата и время проведения аукциона: 18 января 2017 года в 14-30 в 

здании администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район».  

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона 

наиболее высокую цену. Протокол о результатах аукциона подписывается в двух 

экземплярах в день проведения аукциона и является документом, удостоверяющим 

право победителя на заключение договора аренды КО 440 (мусоровоз) с 

муниципальным образованием «Каргопольское». Договор подлежит заключению 

в срок не позднее 20 дней со дня подписания протокола.  

Срок в течение, которого организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 

официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об 

отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 

указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие 

уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении 

задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти 

рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

Требование о том, что участникам субъектам малого и среднего 

предпринимательства, имеющим право на поддержку органами местного 

самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства не установлено. 

 

2. Извещение о проведении аукциона 

 

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. 

1. Основание: распоряжения администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 08.12.2016 № 831-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: 

mailto:adminkar@atnet.ru
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 Архангельская область, Каргопольский район, МО «Приозерное», в 4200 м 

западнее д. Шелоховская, с разрешенным использованием: для складирования 

отходов лесоматериалов, площадью 3000 кв.м, с кадастровым номером 

29:05:012601:53, из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 

назначения.  

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка   

30 409 (Тридцать тысяч четыреста девять) рублей, что составляет 1,5 % от 

кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона 912  (Девятьсот 

двенадцать) рублей (3% от начальной цены).  

Сумма задатка для участников аукциона  9123 (Девять тысяч сто двадцать 

три) рубля (30% от начальной цены предмета аукциона). 

2. Основание: распоряжения администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 08.12.2016 № 830-ро «О проведении 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 

 Предметом аукциона является право на заключение договора аренды  

земельного участка, сроком на 20 (двадцать) лет,  расположенного по адресу: 

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

в 40 метрах севернее жилого дома № 11 по ул. 9-Мая, с разрешенным 

использованием: для индивидуального жилищного строительства, площадью 1350 

кв.м, с кадастровым номером 29:05:071501:142, из земель населенных 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).  

Определить сумму задатка для участников аукциона в размере 4614 (Четыре 

тысячи шестьсот четырнадцать) рублей (100% от начальной цены предмета 

аукциона. 

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

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район».  

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

пятница с 08.30 до 15.30 по московскому времени по адресу: Архангельская 

область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 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 
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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: 12 января        

2017 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: 09 декабря  2016 года. 

Дата окончания приема заявок: 11 января 2017 года. 

Аукцион состоится 13 января 2017 года в 12 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 

 

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. 

1. Основание: распоряжения администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 08.12.2016 № 832-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», г. Каргополь, ул. 

Архангельская, 81, из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 

29:05:130101:535, площадью 15000 кв.м (постройки)., с разрешенным 

использованием: для предпринимательства (объекты придорожного сервиса 

(размещение автозаправочных станций).  

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка   

2 497 527 (Два миллиона четыреста девяносто семь тысяч пятьсот двадцать семь) 

рублей, что составляет 9 % от кадастровой стоимости земельного участка, с шагом 

аукциона 74 926 (Семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать шесть) рублей  (3% 

от начальной цены.  

          Сумма задатка для участников аукциона  749 258 (Семьсот сорок девять 

тысяч двести пятьдесят восемь) рублей, что составляет (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. 
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Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес 

земельного участка). 

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 13 января        

2017 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: 9  декабря  2016 года. 

Дата окончания приема заявок: 12 января 2017 года. 

Аукцион состоится 16 января 2017 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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4. Внимание – пиротехника! 

 

Осталось совсем немного времени до Новогодних праздников. В торговые 

предприятия уже поступили на реализацию пиротехнические изделия. Чтобы 

предупредить несчастные случаи при использовании пиротехники, Управление по 

делам ГО, ЧС и МП администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» совместно с ОНДиПР Няндомского, Каргопольского и 

Коношского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по 

Архангельской области напоминают основные правила продажи пиротехнических 

изделий и пользования ими. 

  В соответствии с Правилами пожарной безопасности продажа 

пиротехнических изделий разрешается в специализированных магазинах или 

отделах, которые должны  располагаться на верхних этажах зданий и не примыкать 

к эвакуационным выходам. Пиротехнические изделия должны храниться в 

металлических шкафах, установленных в помещениях, отделённых 

противопожарными перегородками. Не допускается их размещение в подвалах. 

 ВНИМАНИЕ! Не приобретайте пиротехническую продукцию вне объектов 

торговли с лотков, с автотранспорта!  

Хранить пиротехнику дома в больших количествах запрещено. Нарушение 

этого требования приводит к несчастным случаям. 

  Следует использовать только сертифицированную пиротехнику и запускать 

её только на открытом пространстве, вдали от построек.  

 На подобных изделиях должны стоять данные о производителе и 

обязательная инструкция по применению. 

Существует пять классов опасности пиротехнических изделий. К первому 

относятся бенгальские огни, ко второму и третьему – более сильные. Их 

использование в помещениях категорически запрещено и может привести не 

только к пожару, но и к разрушению конструкций. Четвертый и пятый классы 

пиротехники разрешено применять только профессионалам, имеющим 

специальную лицензию. Её используют для больших салютов.  

 Современные пиротехнические средства представляют большой интерес для 

детей и подростков. Во многих случаях бесконтрольное обращение с опасными 

«игрушками» приводит к трагическим последствиям.  Многие дети уже начали 

покупать пиротехнику в магазинах и бесконтрольно пользоваться ею. Запрещено 

продавать пиротехнику детям до 16 лет. 

 ПОМНИТЕ: лишь при правильном использовании пиротехника 

приносит только радость, восторг и незабываемые впечатления. 

 

 

Начальник Управления по делам ГО, ЧС и МП 

администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                              А.А. Романычев 

 

Начальник ОНДиПР Няндомского,  

Каргопольского и Коношского районов 

УНДиПР Главного управления МЧС России  

по Архангельской области                                                                             А.В. Едакин 
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