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списки кандидатов по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ седьмого созыва и депутатов муниципальных Советов 
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муниципальных Советов муниципальных образований (поселений) Каргопольского 
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муниципального района четвертого созыва на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 18 сентября 2016 года      с.30 
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1. Постановления администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

 

От 24 июня 2016 года № 549 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 17.01.2013 № 15 
 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», в целях уточнения границ избирательных 

участков администрация муниципального образования «Каргопольский 

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

 

1. Пункт 1 постановления администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 17.01.2013 № 15 «Об образовании    на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей в период проведения выборов в 2013-2017 годах» изложить в новой 

редакции: 

«1. Образовать на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 33 избирательных участка                     

для проведения голосования и подсчета голосов избирателей в период 

проведения выборов в 2013-2017 годах: 

 

Избирательный участок № 302 

Центр – г. Каргополь, пр. Октябрьский, д.1, здание школы №3, 

тел. 2-10-31 

Границы избирательного участка:  

все дома на улицах Военных Курсантов, Белозерская, Кирова, Красная Горка, 

1-линия Красной Горки, Луговая, Лукинская, Озерная, Ольская, Павловская, 

Пионерская, Пляжная, Полевая, Пудожская, Рыбацкая, Сиреневая, Слободская, 

Третьякова, Усадебная, Центральная, Южная, Яблоневая; переулках I и II 

Загородный, Звонково, Зелѐный, Монастырский, Промысловый, Светлый, 

Связистов, Цветочный;  

дома на Наб. им. Баранова – с №1 по 15; пр. Октябрьский – четная 

сторона: с №2 по 26, нечетная: с №1 по 25; ул. Ленина – четная сторона: с №2 по 

12, нечетная: с №1 по 25; ул. Семенковская – четная сторона: с №2 по 8, нечетная: 

с №1, 1А, 1Б, 1В по 5; 5а. Изолятор временного содержания ОП «Каргопольский».  

Избирательный участок № 303 

Центр – г. Каргополь, ул. Ленина, д.53, здание Дома детского творчества, 

тел. 2-10-27 

Границы избирательного участка: 

дома на Наб. им. Баранова – с №16 по 32; пр. Октябрьский – четная 

сторона: с №28 по 54, нечетная: с №25А по 55; ул. Ленина – четная сторона: с №14 

по 56, нечетная: с №25А по 65; ул. Советская – четная сторона: с №2 по 40, 

нечетная: с №1 по 43; ул. Больничная – четная сторона: с №2 по 40, нечетная: с 

№1 по 37; ул. Семенковская – четная сторона: с №14 по 50; ул. Онежская – 

четная сторона: с №2 по 42, нечетная: с №1по 37; ул. Красноармейская – четная 
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сторона: с №2 по 44, нечетная: с №1 по 37; ул. Сергеева – четная сторона: с №2 по 

38, нечетная: с №1 по 37; ул. Болотникова – четная сторона: с №2 по 42, нечетная: 

с №1 по 39; ул. Гагарина – четная сторона: с №2 по 32, нечетная: с №1 по 39; ул. 

Ленинградская – четная сторона: с №2 по 32, нечетная: с №1 по 29; ул. Победы – 

нечетная сторона: с №1 по 31.  

Избирательный участок № 304 

Центр – г. Каргополь, ул. Ленинградская, д.63, корп.1, здание 

Спортивного зала, тел. 2-10-51 

Границы избирательного участка:  

все дома на улицах Авиаторов, Городок, Мелиораторов, Новодеревенская, 

Ошевенская, Сельская (город), переулках Ленинградский, Печниковский, 

Садовый, в деревне Зажигино;  

дома на ул. Семенковская – четная сторона: с №10 по 12, нечетная: с №7  по 

51; ул. Онежская – четная сторона: с №44, нечетная: с №39; ул. 

Красноармейская – четная сторона: с №46, нечетная: с №39; ул. Сергеева – 

четная сторона: с №40, нечетная: с №39; ул. Болотникова – четная сторона:         с 

№44, нечетная: с №41; ул. Гагарина – четная сторона: с №34, нечетная: с №41 ул. 

Ленинградская – четная сторона: с №34, нечетная: с №31; ул. Победы – четная 

сторона: с №56, нечетная: с №33.  

 

Избирательный участок № 305 

Центр – г. Каргополь, ул. Ш-Интернационала, д.31, здание школы №2, 

тел. 2-10-64 

Границы избирательного участка:  

все дома на улицах III Интернационала, Акулова, Державина, Калинина, 

Кенозерская, Новгородская, Олонецкая, Приозерная, переулках Западный, 

Ольховский, Пролетарский;  

дома на Наб. им. Баранова – с №34; пр. Октябрьский – четная сторона: с 

№56 по 94, нечетная: с №57 по 89; ул. Ленина – четная сторона: с №58 по 88, 

нечетная: с №67 по 101, 101А, 101Б; ул. Советская – четная сторона: с №42 по 74, 

74А, нечетная: с №45 по 73; ул. Больничная – четная сторона: с №42 по 60, 

нечетная: с №39 по 61; ул. Семенковская – четная сторона: с №52 по 74, нечетная: 

с №53 по 71; ул. Победы – четная сторона: с №2 по 54; ул. Архангельская – 

четная сторона: с №2 по 44, нечетная: с №1 по 37; ул. Красный Посад – четная 

сторона: с №24 по 36, нечетная: с №1 по 21; ул. Заводская – четная сторона: с №2 

по 42, нечетная: с №1 по 33; ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н. Д. Кировой». 

Избирательный участок № 306 

Центр – г. Каргополь, ул. Семенковская, д.79,  

здание учебного корпуса Каргопольского индустриального техникума, 

тел. 2-10-73    

Границы избирательного участка:  

все дома на улицах Капустина, Надпорожская, Окружная, Юбилейная, 

переулках Архангельский, 1-й Архангельский, Дорожный, Парковый, 

Первомайский, Почтовый, Энтузиастов;  

дома на ул. Архангельская – четная сторона: с 46, нечетная: с 39; ул. 

Красный Посад - четная сторона: с №38, нечетная: с №23; ул. Чапаева - четная 

сторона: с №18, нечетная: с №21А; ул. Семенковская – четная сторона: с №76, 
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нечетная: с №73; ул. Советская – четная сторона: с №76 по 82, нечетная сторона: с 

№75. 

Избирательный участок № 307 

Центр - г. Каргополь, пр. Октябрьский, д.112, корп.3, здание ДЮСШ, тел. 

2-10-82 

Границы избирательного участка:  

все дома на улицах Северная, Шенкурская;  

дома на ул. Заводская – четная сторона: с №44, нечетная: с №35; пр. 

Октябрьский - четная сторона: с №96, нечетная: с №91; ул. Ленина – четная 

сторона: с №90, нечетная: с №103; ул. Советская - четная сторона: c №84; ул. 

Красный Посад – четная сторона: с №2 по 22; ул. Чапаева – четная сторона: с №2 

по 16, нечетная: с №1 по 21. 

 

Избирательный участок № 308 

Центр – г. Каргополь, ул. Чеснокова, д.6, 

здание начальной школы-детский сад, тел. 2-10-94 

Границы избирательного участка:  

все дома, находящиеся в правобережной части города (пос. Заречный); ГБСУ 

АО «Каргопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Избирательный участок № 309 

Центр – пос. Пригородный, ул. Труда, д.10, 

здание администрации МО «Павловское», тел. 22-3-92 

Границы избирательного участка: поселок Пригородный, деревня Ершиха. 

Избирательный участок № 310 

Центр – дер. Лукино, ул. 9 Мая, д.13, здание начальной школы,  

тел. 66-1-31 

Границы избирательного участка: деревни Лукино, Мартаково, Мыза. 

 

Избирательный участок № 311 

Центр – дер. Жуковская, ул. Молодежная, д.5, здание медпункта,  

тел. 67-1-26 

Границы избирательного участка: деревня Жуковская. 

Избирательный участок № 312 

Центр – дер. Кипрово, центр - дер. Кипрово, сельский клуб, тел. 62-9-03 

Границы избирательного участка: деревни Залесье, Заляжье, Кипрово, 

Кривошеиха. 

Избирательный участок № 313 

Центр – пос. Зеленый Бор, д.13, здание начальной школы, тел. 61-1-23 

Границы избирательного участка: деревня Погост, поселок Зеленый Бор. 

Избирательный участок № 314 

Центр – дер. Абакумово, ул. Центральная, д.9, здание сельского клуба, 

тел. 68-1-28 
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Границы избирательного участка: деревни Абакумово, Андроновская, 

Потаниха, Тарасовская, Чертовицы Нижние. 

 

Избирательный участок № 315 

Центр – дер. Петровская, ул. Петровская, д.53, здание сельского клуба, 

тел. 63-4-37 

Границы избирательного участка: деревни Петровская, Турово, Рябово, 

Савино. 

Избирательный участок № 316 

Центр – дер. Казаково, ул. Октябрьская, д.1, 

здание администрации МО «Павловское», тел. 62-1-44   
Границы избирательного участка: деревни Большая Середка, Игнашевская, 

Казаково, Кириллово, Кузино, Лашутино, Лодыгино, Пономарево. 

Избирательный участок № 317 

Центр – дер. Лазаревская, ул. Береговая, д.8, здание библиотеки,  

тел. 62-3-25 

Границы избирательного участка: деревни Лазаревская, Стегневская, 

Волошка. 

Избирательный участок № 318 

Центр – дер. Калитинка, д.61, здание администрации МО «Павловское», 

тел. 62-5-32 

Границы избирательного участка: деревни Большая Кондратовская, 

Демидовская, Еремеевская, Калитинка, Лапинская, Малая Кондратовская, 

Полупоповка, Поршневская, Сидоровская. 

Избирательный участок № 319 

Центр – дер. Тимошинская, ул. 1-линия, д.1, здание библиотеки,   

тел. 62-6-43 

Границы избирательного участка: деревни Белая, Быково, Васьковская, 

Кузьмина, Лавровская, Меньшаковская, Морщихинская, Тимошинская. 

 

Избирательный участок № 320 

Центр – дер. Ватамановская, ул. Центральная, д.27, 

здание Дома культуры, тел. 31-1-10 

Границы избирательного участка: деревни Ватамановская, Красниковская, 

Кучепалда, Лисицынская, Олеховская, Стрелковская. 

 

Избирательный участок № 321 

Центр – дер. Дудкинская, д.20, здание сельского клуба, тел. 31-5-59 
Границы избирательного участка: деревни Антоновская, Гавриловская, 

Дудкинская, Киселевская, Столетовская, Фоминская. 

 

Избирательный участок № 322 

Центр – дер. Морщихинская, ул. Западная, д.24, 

здание администрации МО «Печниковское», тел. 31-6-48 
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Границы избирательного участка: деревни Анфаловская, Воротниковская, 

Гужово, Думино, Ившинская, Илекинская, Казариновская, Кайсаровская, 

Морщихинская, Ожегово, Прокошинская, Хвалинская. 

 

Избирательный участок № 323 

Центр – дер. Шелоховская, ул. Советская, д.13, здание Дома культуры,  

тел. 51-1-46 

Границы избирательного участка: деревни Барановская, Брычнь, Ескинская, 

Климовская, Лобановская, Марковская, Мишковская, Никулинская, Озерко, 

Олешевская, Полутинская, Сорокинская, Шелоховская. 

Избирательный участок № 324 

Центр – дер. Семеновская, пер. Садовый, д.1, здание сельского клуба, 

тел. 54-1-31 

Границы избирательного участка: деревни Андреевская, Ануковская, 

Быковская, Васильевская, Кувшинова, Кожевникова, Машкинская Горка, 

Машкинское Подгорье, Опихановская, Преслениха, Семеновская, Спицынская, 

Фефеловская. 

Избирательный участок № 325 

Центр – дер. Усачевская, ул. Молодежная, д.10, здание библиотеки,  

тел. 37-1-73 

Границы избирательного участка: деревни Ананьинская, Бронево, 

Ерзауловская, Ивкино, Ломакино, Ореховская, Романово, Савинская, Сигаевская, 

Тороповская, Усачевская, Шулепово, Шушерино. 

Избирательный участок № 326 

Центр – дер. Трофимовская, ул. Архангельская, д.34, 

здание сельского клуба, тел. 38-4-16  

Границы избирательного участка: деревни Акуловская, Афаносовская, 

Брониковская, Евдокимовская, Никифоровская, Осташевская, Петуховская, 

Пузыревская, Савинская, Тереховская, Трофимовская, Щепиново, Юлинское. 

Избирательный участок № 327 

Центр – дер. Ширяиха, ул. Центральная, д.18Б, здание Дома культуры, 

тел. 35-1-37 

Границы избирательного участка: деревни Бор, Гарь, Низ, Погост, Большой 

Халуй, Ширяиха. 

Избирательный участок № 328 

Центр – дер. Погост Наволочный, д.32, здание сельского клуба, 

тел. 35-5-43 

Границы избирательного участка: деревни Агафоновская, Воробьевская, 

Кроминская, Нифантовская, Погост Наволочный, Поздышевская, Черепашевская. 

Избирательный участок № 329 

Центр – д. Григорьево, д.41, здание сельского клуба, тел. 33-3-31 

Границы избирательного участка: деревни Григорьево, Кропачево, Зобово, 

Киняково, Кольцово, Кузнецово, Ларионово, Мостовая, Сазоново. 
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Избирательный участок № 330 

Центр – дер. Песок, ул. Центральная, д.3, 

здание администрации МО «Ухотское», тел. 41-1-60 

Границы избирательного участка: деревни Васильево, Ерѐмино, Ефремово, 

Запарино, Ильино, Ковежское, Леонтьево, Низ, Никифорово, Новое Село, Песок, 

Прокопьево, Сергеево, Скорюково, Тоболкино, Черницыно, Юркино. 

Избирательный участок № 331 

Центр – дер. Ишуково, ул. Ишуковская, д. 1 «а», здание сельского клуба, 

тел. 44-2-50 

Границы избирательного участка: деревни Анфимова, Горка, Давыдово, 

Ишуково, Кононово, Красково, Лукино, Мальшинское, Митрофаново, Михалево, 

Моисеево, Площадная, Погорелка, Село, Спирово, Терехово, Фатьяново, 

Харлушино, Чирьево, Шишкино. 

Избирательный участок № 332 

Центр – д. Кречетово, ул. Советская, д.3, здание средней школы,  

тел. 33-1-02 

Границы избирательного участка: деревни Астафьево, Василево, Горка, 

Давыдово, Данилово, Дергуново, Дуброво, Елизарово, Загорье, Заполье, Зыково, 

Исаково, Капово, Кречетово, Лавровская, Лаптево, Лохово, Матвеево, Медведево, 

Орлово, Осютино, Погост, Прилучная, Ручьевская, Самсоново, Сварозеро, Селище, 

Филипповская, Чагово, Шуйгино, поселки Совза, Солза. 

 

Избирательный участок № 333 

Центр – дер. Патровская, д.112, здание средней школы, тел. 42-1-45 

Границы избирательного участка: деревни Заполье, Мокеевская, Мурховская, 

Мячевская, Патровская, Философская. 

 

Избирательный участок № 301 

Центр – дер. Осташевская, д.14, здание Дома культуры, тел. 6-27-46 

Границы избирательного участка: деревни Алексинская, Барановская, 

Волосовская, Грихневская, Давыдовская, Железниковская, Жеребчевская, 

Кекинская, Кононовская, Макаровская, Манойловская, Михайловская, 

Михалевская, Никулинская, Осташевская, Савинская, Сивчевская, Стукаловская, 

Чагловская, Шульгинская. 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                           А.Н. Егоров 
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От 30 июня 2016 года № 559 

О внесении изменения в Перечень мест для отбывания осужденными 

наказания в виде исправительных работ на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 23.03.2016 № 219 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 49, частью 1 статьи 50 Уголовного кодекса 

РФ, частью 1 статьи 25 и частью 1 статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ, по согласованию с филиалом по Каргопольскому району ФКУ УИИ УФСИН 

России по Архангельской области, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и на основании ходатайства начальника филиала по Каргопольскому 

району ФКУ УИИ УФСИН России по Архангельской области Гаевой М.А. от 

07.06.2016 № 29-/ТО/64/12-640, администрация муниципального образования 

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

 

1. В приложении № 2 «Перечень мест для отбывания осужденными 

наказания в виде исправительных работ на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», утвержденном 

постановлением администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 23.03.2016 № 219 исключить строку 19. 

2. Настоящее постановление разместить в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и на официальном сайте администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                           

по местному самоуправлению, начальника отдела организационной работы 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район» О.А. Кабринскую  

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                    А.Н. Егоров 
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От 05 июля 2016 года № 571 

Об утверждении Регламента комиссии по антитеррористической 

деятельности муниципального образования  «Каргопольский муниципальный 

район» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», а так же в целях организации деятельности 

антитеррористической комиссии муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» по реализации ее полномочий, администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                    

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Регламент комиссии по антитеррористической 

деятельности муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и разместить на официальном Интернет-сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный     

район». 

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 
 

 

Утверждено 

                постановлением администрации  

           муниципального образования 

        «Каргопольский муниципальный район» 

                 от «05» июля 2016 года № 571 

 

 

Регламент 

комиссии по антитеррористической деятельности 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Регламент устанавливает общие правила организации 

деятельности антитеррористической комиссии муниципального образования 

области (далее - Комиссия) по реализации ее полномочий, закрепленных в 

Положении об антитеррористической комиссии муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (далее – Положение о комиссии) и других 

нормативных правовых актах Российской Федерации. 
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2. Основные направления деятельности Комиссии изложены в Положении о 

комиссии 

3. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляется первым заместителем главы муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

 

II. Полномочия председателя и членов Комиссии 

 

1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью 

Комиссии, дает поручения членам Комиссии по вопросам, отнесенным к ее 

компетенции, ведет заседания Комиссии, подписывает протоколы заседаний 

Комиссии. 

2. Председатель Комиссии информирует председателя 

антитеррористической комиссии в Архангельской области либо руководителя ее 

аппарата о результатах деятельности Комиссии в соответствии с установленным 

аппаратом антитеррористической комиссии в Архангельской области порядком. 

3. Заместители председателя Комиссии по решению председателя Комиссии:  

- замещают председателя Комиссии в его отсутствие; 

- ведут заседания Комиссии и подписывают протоколы заседания Комиссии;  

- дают поручения в пределах своей компетенции; 

- представляют Комиссию во взаимоотношениях с подразделениями 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Архангельской области и местного самоуправления, 

предприятиями, организациями и учреждениями, общественными объединениями, 

расположенными на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», в том числе, со средствами массовой информации. 

4. Председатель Комиссии наделяет ответственное должностное лицо органа 

местного самоуправления полномочиями секретаря антитеррористической 

Комиссии, который по его поручению: 

- организует работу Комиссии; 

- обеспечивает взаимодействие Комиссии с аппаратом 

антитеррористической комиссии в Архангельской области, оперативной группой 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по 

проведению первоочередных мероприятий по предотвращению и пресечению 

террористического акта, а также с подразделениями территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Архангельской области и местного самоуправления, предприятиями, 

организациями и учреждениями, общественными объединениями, 

расположенными на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», в том числе, со средствами массовой информации. 

5. Члены Комиссии обладают равными правами при подготовке и 

обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. 

6. Члены Комиссии имеют право: 

- выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, 

входящим в ее компетенцию, в случае необходимости, требовать проведения 

голосования по данным вопросам; 

- голосовать на заседаниях Комиссии; 

- знакомиться с документами и материалами Комиссии, непосредственно 

касающимися ее деятельности; 
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- по согласованию с председателем Комиссии, привлекать в установленном 

порядке сотрудников и специалистов сторонних предприятий, организаций и 

учреждений к экспертной, аналитической и иной работе, связанной с 

деятельностью Комиссии; 

- в случае несогласия с решением Комиссии, излагать в письменной форме 

особое мнение, которое подлежит отражению в протоколе Комиссии и прилагается 

к его решению. 

7. Член Комиссии обязан: 

- организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение 

Комиссии, в соответствии с решениями председателя или предложениями членов 

Комиссии, утвержденными протокольным решением; 

- присутствовать на заседаниях Комиссии. В случае невозможности 

присутствия члена Комиссии на заседании, он обязан заблаговременно известить 

об этом председателя Комиссии. Лицо, исполняющее его обязанности, после 

согласования с председателем Комиссии, может присутствовать на его заседании с 

правом совещательного голоса; 

- организовывать в рамках своих должностных полномочий выполнение 

решений Комиссии; 

- выполнять требования нормативных правовых актов, устанавливающих 

правила организации работы Комиссии. 

8. Доступ средств массовой информации к сведениям о деятельности 

Комиссии и порядок размещения в информационных системах общего пользования 

сведений о вопросах и материалах, рассматриваемых на заседаниях Комиссии, 

определяются нормативными правовыми актами о порядке освещения в средствах 

массовой информации деятельности органов государственной власти. 

 

III. Планирование и организация работы Комиссии 

 

1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом. План 

составляется, как правило, на один год, утверждается председателем Комиссии и 

согласуется с аппаратом антитеррористической комиссии в Архангельской 

области. 

2.  Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 

необходимости, по решению председателя Комиссии могут проводиться 

внеочередные заседания Комиссии. 

3.  План заседаний Комиссии включает в себя перечень основных вопросов, 

подлежащих рассмотрению на заседании Комиссии, с указанием по каждому 

вопросу срока его рассмотрения и ответственных за подготовку вопроса. 

4.  Предложения в план заседаний Комиссии в письменной форме 

представляются секретарю Комиссии не позднее, чем за два месяца до начала 

планируемого заседания, либо в сроки, определенные председателем Комиссии. 

Предложения должны содержать: 

- наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его 

рассмотрения на заседании Комиссии;  

- форму предлагаемого решения; 

- наименование органа (структуры), ответственного(ой) за подготовку 

вопроса; 

- перечень соисполнителей; 

- срок рассмотрения на заседании Комиссии. 
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В случае, если в проект плана предлагается вопрос, решение которого не 

относится к компетенции органа (структуры) его предлагающего, инициатору 

необходимо провести процедуру согласования предложения с органом 

(структурой), к компетенции которого он относится. 

Указанные предложения могут направляться секретарем Комиссии для 

дополнительной проработки членам Комиссии. Заключения членов Комиссии и 

другие материалы по внесенным предложениям должны быть представлены 

секретарю Комиссии не позднее одного месяца со дня их получения, если иное не 

оговорено сопроводительным документом. 

5.  На основе предложений, поступивших секретарю Комиссии, формируется 

проект плана заседаний Комиссии на очередной период, который, по согласованию 

с председателем Комиссии, выносится для обсуждения и утверждения на 

последнем заседании Комиссии текущего года. 

6.  Утвержденный план заседаний Комиссии рассылается секретарем 

Комиссии ее членам, а также направляется в аппарат антитеррористической 

комиссии в Архангельской области. 

7.  Решение об изменении утвержденного плана в части содержания вопроса 

и срока его рассмотрения принимается председателем Комиссии по 

мотивированному письменному предложению члена Комиссии, ответственного за 

подготовку вопроса. 

8.  Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных (внеплановых) 

вопросов осуществляется по решению председателя Комиссии. 

 

IV. Порядок подготовки заседаний Комиссии 

 

1. Члены Комиссии, представители подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Архангельской области и 

местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений, на которых 

возложена подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на 

заседаниях Комиссии, принимают участие в подготовке этих заседаний в 

соответствии с утвержденным планом заседаний Комиссии и несут персональную 

ответственность за качество и своевременность представления материалов. 

2.  Секретарь комиссии оказывает организационную и методическую помощь 

представителям подразделений федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Архангельской области и местного 

самоуправления, предприятий, организаций и учреждений, общественных 

объединений, участвующим в подготовке материалов к заседанию Комиссии. 

3.  Проект повестки дня заседания Комиссии уточняется в процессе 

подготовки к очередному заседанию и согласовывается секретарем Комиссии с ее 

председателем. Повестка дня заседания Комиссии утверждается непосредственно 

на заседании. 

4.  Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, 

решением председателя Комиссии могут создаваться рабочие органы Комиссии из 

числа членов Комиссии, представителей заинтересованных государственных 

органов, а также экспертов. 

5.  Не позднее, чем за 15 дней до даты проведения заседания, ответственные 

за подготовку заседания Комиссии представляют секретарю Комиссии следующие 

материалы: 

- аналитические справки по рассматриваемым вопросам;  
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- тезисы выступления докладчиков; 

- предложения в проект решения по рассматриваемым вопросам с указанием 

исполнителей пунктов решения и сроками их исполнения; 

- если это необходимо, материалы согласования проекта решения с 

заинтересованными органами (структурами); 

- особое мнение по представленному проекту, если таковое имеется. 

6. Контроль за своевременностью подготовки и представления 

материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии осуществляется секретарем 

Комиссии. 

7. В случае непредставления материалов в установленный Комиссией срок 

или их представления с нарушением настоящего Регламента вопрос может быть 

снят с рассмотрения или перенесен для рассмотрения на другое заседание. 

8. Повестка дня предстоящего заседания Комиссии с соответствующими 

материалами докладывается секретарем Комиссии ее председателю. 

9. Одобренные председателем Комиссии проект протокольного решения, 

повестка заседания и соответствующие материалы рассылаются членам Комиссии 

и участникам заседания не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания. 

10. Члены Комиссии и участники заседания, которым разосланы проект 

повестки заседания и соответствующие материалы, при необходимости, не 

позднее, чем за 3 дня до начала заседания, представляют в письменном виде 

секретарю Комиссии свои замечания и предложения к проекту решения по 

соответствующим вопросам. 

11.  Секретарь Комиссии не позднее, чем за 5 дней до даты проведения 

заседания, информирует членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание, о 

дате, времени и месте проведения заседания Комиссии. 

12.  Члены Комиссии не позднее, чем за 2 дня до даты проведения заседания 

Комиссии, информируют председателя Комиссии о своем участии или причинах 

отсутствия на заседании. Список членов Комиссии, отсутствующих по 

уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск), докладывается 

председателю Комиссии. 

13.  На заседания Комиссии могут быть приглашены руководители 

подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Архангельской области и местного самоуправления, а 

также руководители иных органов, предприятий, организаций и учреждений, 

общественных объединений, имеющие непосредственное отношение к 

рассматриваемому вопросу. 

14.  Состав приглашаемых на заседание Комиссии должностных лиц 

формируется аппаратом Комиссии на основе предложений органов (структур), 

ответственных за подготовку рассматриваемых вопросов, и заблаговременно 

докладывается председателю Комиссии. 

 

V. Порядок проведения заседаний комиссии 

 

1.  Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии или, по его 

поручению, секретарем Комиссии. 

2.  Лица, участвующие в заседаниях Комиссии, регистрируются секретарем 

Комиссии. 

3.  Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины его членов. 
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4.  Заседания проходят под руководством председателя Комиссии, который:  

- ведет заседание Комиссии; 

- организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии; 

- предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также 

приглашенным лицам в порядке очередности поступивших заявок; 

- организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты 

голосования; 

- обеспечивает соблюдение положений настоящего регламента членами 

Комиссии и приглашенными лицами. 

5. С докладами на заседаниях Комиссии по вопросам его повестки 

выступают члены Комиссии или, по согласованию с председателем Комиссии, 

лица, уполномоченные членами Комиссии. 

6. Порядок проведения заседания Комиссии определяется при подготовке к 

заседанию, а утверждается непосредственно на заседании. 

7. Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 

вручаются членам Комиссии во время регистрации перед заседанием под роспись в 

реестре и подлежат возврату секретарю Комиссии по окончании заседания. 

8. Присутствие представителей средств массовой информации и проведение 

кино-, видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на заседаниях Комиссии 

организуются в порядке, определяемом председателем или, по его поручению, 

секретарем Комиссии. 

9. Участникам заседания и приглашенным лицам не разрешается приносить 

на заседание кино-, видео- и фотоаппаратуру, звукозаписывающие устройства, а 

также средства связи. 

 

VI. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии 

 

1. Решения Комиссии оформляются протоколом, который в пятидневный 

срок после даты проведения заседания готовится секретарем Комиссии и 

подписывается председателем комиссии. 

2.  В протоколе указываются фамилии председательствующего и 

присутствующих на заседании членов Комиссии, приглашенных лиц, вопросы, 

рассмотренные в ходе заседания, принятые решения. 

К протоколу прилагаются особые мнения членов Комиссии, если таковые 

имеются. 

3.  Протоколы заседаний (выписки решений комиссии) рассылаются 

секретарем Комиссии членам Комиссии, а также предприятиям, организациям, 

учреждениям и должностным лицам по списку, утверждаемому председателем 

Комиссии, в трехдневный срок после получения секретарем Комиссии 

подписанного протокола. В указанный срок протокол направляется секретарем 

Комиссии в аппарат антитеррористической комиссии в Архангельской области. 

4.  Контроль за исполнением решений и поручений, содержащихся в 

протоколах заседаний Комиссии, осуществляет секретарь Комиссии. 

Секретарь Комиссии снимает с контроля исполнение поручений на 

основании решения председателя Комиссии, о чем информирует исполнителей. 
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От 05 июля 2016 года № 572 

Об утверждении Положения о комиссии по антитеррористической 

деятельности муниципального образования  «Каргопольский муниципальный 

район» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», а так же в целях упорядочения деятельности 

органов местного самоуправления по профилактике терроризма, минимизации и 

ликвидации последствий его проявлений, администрация муниципального 

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

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по антитеррористической 

деятельности муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и разместить на официальном Интернет-сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный  

район». 

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 
 

 

                                Утверждено 

                постановлением администрации  

           муниципального образования 

        «Каргопольский муниципальный район» 

                 от «05» июля 2016 года № 572 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по антитеррористической деятельности 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

1. Общие положения 

1.  Антитеррористическая комиссия муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (далее - Комиссия) - является органом, 

осуществляющим координацию деятельности подразделений территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти Архангельской области и местного самоуправления по профилактике 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

2.  Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации, Указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, Постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, решениями антитеррористической комиссии в Архангельской области 

и указаниями ее аппарата, а также настоящим Положением. 

3. Руководителем (председателем) Комиссии является первый заместитель 

главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

аппаратом Антитеррористической комиссии в Архангельской области, 

подразделениями территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти и местного самоуправления, 

предприятиями, организациями и учреждениями (независимо от форм 

собственности), общественными объединениями, войсковыми частями, 

расположенными на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

5.  Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

6.  Основными задачами Комиссии являются: 

- взаимодействие с антитеррористической комиссией в Архангельской 

области при осуществлении мероприятий по профилактике терроризма, 

минимизации и ликвидации последствий его проявлений; 

- взаимодействие с подразделениями территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, с общественными объединениями и 

организациями в области противодействия терроризму в пределах своих 

полномочий; 

- выполнение рекомендаций антитеррористической комиссии в 

Архангельской области; 

- организация и проведение проверок предприятий, организаций и 

учреждений, расположенных на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», независимо от форм собственности, по 

выполнению требований нормативных правовых актов к обеспечению 

антитеррористической безопасности; 

- разработка предложений о мерах по предупреждению террористических 

актов, предотвращению и уменьшению ущерба от возможных террористических 

актов; 

- сбор и обобщение информации о состоянии антитеррористической 

защищенности потенциально-опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, 

энергетики и транспорта, образования, лечебных учреждений и объектов (мест) с 

массовым пребыванием граждан.  

7.  Для осуществления своих задач Комиссия имеет право: 

- принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для 

организации, координации и совершенствования взаимодействия подразделений 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Архангельской области и местного самоуправления по 

профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 

проявлений, а также осуществлять контроль за их исполнением; 

- запрашивать и получать в установленном порядке у подразделений 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Архангельской области и местного самоуправления, 



29 июля 2016 года                                                            Вестник Каргопольского района № 2 

 20 

предприятий, организаций и учреждений (независимо от форм собственности), 

общественных объединений, расположенных на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», необходимые для 

деятельности Комиссии материалы и информацию; 

- создавать временные рабочие группы для изучения вопросов, относящихся 

к компетенции Комиссии, касающихся профилактики терроризма, минимизации и 

ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», информационно-

пропагандистского сопровождения антитеррористической деятельности, а также 

для подготовки соответствующих решений Комиссии; 

- привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и 

специалистов подразделений территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также, на 

добровольной основе, представителей предприятий, организаций и учреждений 

(независимо от форм собственности) и общественных объединений, 

расположенных на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; 

- вносить в установленном порядке предложения по вопросам, относящимся 

к компетенции антитеррористической комиссии в Архангельской области. 

8. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от                 

16.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Комиссия строит 

свою работу во взаимодействии с оперативной группой муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» по проведению 

первоочередных мероприятий по предотвращению и пресечению 

террористических актов, минимизации и ликвидации последствий их совершения. 

9. Комиссия во взаимодействии с аппаратом антитеррористической 

комиссии в Архангельской области осуществляет свою деятельность на плановой 

основе в соответствии с Типовым регламентом, утверждаемым настоящим Указом. 

Планы, регламентирующие деятельность, и итоговые документы по результатам 

проделанной работы Комиссия предоставляет в аппарат антитеррористической 

комиссии в Архангельской области в соответствии с установленным им порядком. 

10.  Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 

необходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться 

внеочередные заседания. 

11.  Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях обязательно. Члены 

Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае 

невозможности присутствия члена Комиссии на заседании, он обязан 

заблаговременно известить об этом ее председателя. Лицо, исполняющее его 

обязанности, после согласования с председателем Комиссии, может 

присутствовать на заседании с правом совещательного голоса. 

12.  Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины его членов. Члены Комиссии обладают равными правами при 

обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. В зависимости от вопросов, 

рассматриваемых на заседаниях Комиссии, к участию в них могут привлекаться 

иные лица. 

13.  Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается ее 

председателем. 

Для реализации решений Комиссии могут подготавливаться проекты 

нормативных актов главы муниципального образования «Каргопольский 
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муниципальный район», которые представляются на рассмотрение Комиссии в 

установленном порядке. 

Руководители подразделений территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, входящие в состав Комиссии, могут принимать 

акты (совместные акты) для реализации ее решений. 

14. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, 

являются обязательными для подразделений территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Архангельской области, представители которых входят в состав Комиссии, а также 

органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений 

(независимо от форм собственности), расположенных на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

15. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляется первым заместителем главы муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». Для организационного 

обеспечения деятельности Комиссии первый заместитель главы муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» (председатель Комиссии) 

назначает секретарем Комиссии должностное лицо, ответственное за организацию 

этой работы. 

16. Основными задачами секретаря Комиссии являются:  

- разработка проекта плана работы Комиссии; 

- обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии; 

- обеспечение деятельности Комиссии по контролю за исполнением ее 

решений; 

- получение и анализ информации об общественно-политических, 

социально-экономических и иных процессах в муниципальном образовании 

«Каргоольский муниципальный район», оказывающих влияние на развитие 

ситуации в сфере профилактики терроризма, выработки предложений Комиссии по 

устранению причин и условий, способствующих его проявлению; 

- обеспечение взаимодействия Комиссии с аппаратом антитеррористической 

комиссии в Архангельской области; 

- организация и координация деятельности рабочих органов Комиссии; 

- организация и ведение делопроизводства Комиссии и предоставление в 

аппарат антитеррористической комиссии в Архангельской области отчетности в 

соответствии с установленным порядком. 

17. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляют в установленном порядке подразделения территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Архангельской области и местного самоуправления, которые участвуют в пределах 

своей компетенции в деятельности по противодействию терроризму. 
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От 18 июля 2016 года № 621 

Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, арендной плате 

за земли, находящиеся в собственности муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный  район», а также арендной плате за 

пользование имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Общими требованиями к порядку принятия решений о признании  

безнадежных к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации от 06.05.2016 № 393, администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                    

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

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании  

безнадежной к взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, арендной плате за 

земли, находящиеся в собственности муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», а также арендной плате за пользование  

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (далее-Порядок). 

2. Данный Порядок распространяется на земельные участки и имущество 

находящееся  в собственности МО «Каргопольское». 

3. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» «Об утверждения Порядка 

признания безнадежной к взысканию и списанию задолженности по арендной 

плате за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также арендной платы за земли, находящиеся в собственности 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» № 486 от 

18.06.2014. 

        

4. Настоящее постановление разместить в бюллетенях «Вестник 

Каргопольского района», «Вестник муниципального образования «Каргопольское», 

на официальном сайте администрации МО «Каргопольский муниципальный 

район».    

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

  

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                              А.Н. Егоров  
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УТВЕРЖДЕН: 

                                                                 Постановлением администрации 

                                                          муниципального образования 

                                                                      «Каргопольский муниципальный район» 

от 18 июля  2016 № 621 

 
ПОРЯДОК 

 

принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

арендной плате за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, арендной плате за земли, находящиеся в 

собственности муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», а также арендной плате за пользование имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

 

1. Настоящий Порядок определяет случаи признания безнадежной к 

взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, арендной плате за 

земли, находящиеся в собственности муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», а также арендной плате за пользование 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район, главным администратором которых 

является Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» (далее платежи в районный бюджет), перечень 

документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по арендной плате за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 

арендной плате за земли, находящиеся в собственности муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», а также арендной плате за 

пользование имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» платежи в районный бюджет, 

а также последовательность действий администрации муниципального 

образования Каргопольский муниципальный район по подготовке решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по данным платежам в 

районный бюджет. 

2. Платежи в районный бюджет, не уплаченные в установленный срок, 

признаются безнадежными к взысканию в случае: 

1) смерти физического лица – плательщика платежей в районный бюджет или 

объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации; 

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика 

платежей в районный бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 

октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» – в части 

задолженности по платежам в районный бюджет, не погашенным по причине 

недостаточности имущества должника; 

3) ликвидации организации – плательщика платежей в районный бюджет, в том 

числе в случае применения процедуры в деле о банкротстве юридического лица, и 
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(или) исключение организации – плательщика платежей в районный бюджет из 

единого государственного реестра юридических лиц; 

4) истечения установленного Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях срока давности исполнения постановления о 

назначении административного наказания при отсутствии оснований для перерыва, 

приостановления или продления такого срока. 

3. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия 

решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

районный бюджет, являются: 

1) выписка из отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» об учитываемых суммах задолженности по арендной плате 

за земельные участки, государственная собственность на  которые не разграничена, 

арендной плате за земли, находящиеся в собственности муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», а также арендной плате за 

пользование имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» по уплате платежей в 

районный бюджет; 

2) справка отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», осуществляющего начисление, учет и контроль за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления 

платежей по арендной плате за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, арендной плате за земли, находящиеся в 

собственности муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», а также арендной плате за пользование имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» в районный бюджет, пеней по ним (далее–отдел по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами), о принятых мерах по 

обеспечению взыскания задолженности по платежам в районный бюджет; 

3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию 

задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, арендной плате за земли, находящиеся  

в собственности муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», а также арендной плате за пользование имуществом, находящимся  в 

собственности муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район в районный бюджет, в том числе: 

документ, свидетельствующий о смерти физического лица – плательщика 

платежей в районный бюджет или подтверждающий факт объявления его 

умершим; 

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие 

признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей 

в районный бюджет, из Единого государственного реестра юридических лиц о 

прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации – плательщика 

платежей в районный бюджет; 

судебный акт, в соответствии с которым администрация муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» утрачивает возможность 

взыскания задолженности по арендной плате за земельные участки, 
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государственная собственность на которые не разграничена, арендной плате за 

земли, находящиеся в собственности муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», а также арендной плате за пользование 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» в районный бюджет в связи с истечением 

установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе 

определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд 

заявления о взыскании задолженности по платежам в районный бюджет; 

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства при возврате взыскателю (администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район») 

исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 

части 1 статьи 46 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве». 

4. Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» не позднее 5 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, представляет их в 

постоянно действующую комиссию, созданную по распоряжению администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (далее – 

комиссия). 

5. Заседание комиссии по рассмотрению представленных в комиссию 

документов проводится не позднее 5 рабочих дней со дня представления 

документов. 

6. По результатам рассмотрения документов комиссией принимается одно из 

следующих решений: 

1) признать документы, представленные в комиссию, подтверждающими 

задолженность по арендной плате за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, арендной плате за земли, находящиеся  

в собственности муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», а также арендной плате за пользование имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» в районный бюджет безнадежной к взысканию; 

2) отказать в признании документов, представленных в комиссию, 

подтверждающими задолженность по арендной плате за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, арендной плате за 

земли, находящиеся в собственности муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», а также арендной плате за пользование 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» в районный бюджет безнадежной к 

взысканию. 

7. Решение комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя комиссии. 

8. Решение комиссии оформляется актом, содержащим следующую 

информацию: 

1) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица); 
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2) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 

регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика 

организации (идентификационный номер налогоплательщика физического лица); 

3) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 

4) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому 

учитывается задолженность по арендной плате за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, арендной плате за 

земли, находящиеся в собственности муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», а также арендной плате за пользование 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» в районный бюджет, его наименование; 

5) сумма задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная 

собственность на  которые не разграничена, арендной плате за земли, находящиеся  

в собственности муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», а также арендной плате за пользование имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» в районный бюджет; 

6) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим по арендной 

плате за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, арендной плате за земли, находящиеся в собственности 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», а также 

арендной плате за пользование имуществом, находящимся в собственности  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в районный 

бюджет; 

7) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на  

которые не разграничена, арендной плате за земли, находящиеся в собственности 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», а также 

арендной плате за пользование имуществом, находящимся в собственности  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в районный 

бюджет; 

8)  подписи членов комиссии. 

9. Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, арендной плате за земли, находящиеся  

в собственности муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», а также арендной плате за пользование имуществом, находящимся  в 

собственности муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» администратором доходов утверждается главой муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 
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От 19 июля 2016 года № 628 

Об утверждении Перечня помещений, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, предоставляемых безвозмездно для 

проведения предвыборных агитационных публичных мероприятий, 

зарегистрированным кандидатам, представителям избирательных 

объединений, зарегистрировавшим списки кандидатов по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва и 

депутатов муниципальных Советов муниципальных образований (поселений) 

Каргопольского муниципального района четвертого созыва на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 18 

сентября 2016 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», c Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-ФЗ 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», администрация муниципального образования «Каргопольский 

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

 1. Утвердить прилагаемый Перечень помещений, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, предоставляемых безвозмездно 

для проведения предвыборных агитационных публичных  мероприятий, 

зарегистрированным кандидатам, представителям избирательных объединений, 

зарегистрировавшим списки кандидатов по выборам  депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва и депутатов муниципальных 

Советов муниципальных образований (поселений) Каргопольского 

муниципального района четвертого созыва на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 18 сентября 2016 года 
 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                              А.Н. Егоров  

 
Утвержден 

Постановлением  администрации 

МО «Каргопольский муниципальный район» 

от «19» июля 2016 года № 628 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности, 

предоставляемых безвозмездно для проведения предвыборных агитационных 

публичных  мероприятий, зарегистрированным кандидатам, представителям 

избирательных объединений, зарегистрировавшим списки кандидатов по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва и 

депутатов муниципальных Советов муниципальных образований (поселений) 

Каргопольского муниципального района четвертого созыва на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 18 сентября 

2016 года 
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№ 

п\п 

Наименование  муниципального 

учреждения 

Ф.И.О. руководителя, 

номер телефона 

Место нахождения 

учреждения 

1.  Администрация МО 

«Каргопольский муниципальный 

район» 

Зал заседаний 

Кабринская Ольга 

Анатольевна, 2-15-27 

г. Каргополь,  

ул. Победы, 20 

2.  Лекшмо -Боровской сельский дом 

культуры 

Новосельцева Наталья 

Сергеевна 

 МО «Ухотское»,  

д. Осташевская 

3.  Тихмангский сельский дом 

культуры 

Юлдашова  

Оксана Валерьевна 

МО «Ухотское»,  

д. Патровская 

4.  Ухотский сельский дом культуры Гагаева Елена 

Владимировна, 41-2-88 

МО «Ухотское»,  

д. Ильино 

5.  Кречетовский сельский дом 

культуры 

Мишина  

Анна Николаевна 

МО «Ухотское»,  

д. Кречетово 

6.  Шильдский сельский дом 

культуры 

Севастьянова  

Татьяна Николаевна 

МО «Ухотское»,  

д. Григорьево 

7.  Хотеновский сельский дом 

культуры 

Коллегина  

Оксана Владимировна 

МО «Ухотское»,  

д. Кононово 

8.  Печниковский сельский дом 

культуры 

Шишкина Анна 

Николаевна 

МО «Печниковское»,  

д. Ватамановская 

9.  Лядинский сельский дом 

культуры 

Калинина  

Марина Владимировна 

МО «Печниковское», 

д.Гавриловская 

10.  Лекшмозерский сельский дом 

культуры 

Нефедова  

Елена Петровна 

МО «Печниковское», 

д.Морщихинская 

11.  Ошевенский сельский дом 

культуры 

Захарова  

Зинаида Ивановна  

МО «Ошевенское», д. 

Ширяиха 

12.  Поздышевский сельский клуб Захарова  

Зинаида Ивановна 

МО «Ошевенское», д. 

Воробьевская 

13.  Речной сельский клуб Колпакова  

Анжелика Олеговна 

МО «Ошевенское», д. 

Погост Наволочный 

14.  Павловский сельский дом 

культуры 

Метлина Анна Борисовна МО «Павловское», 

п. Пригородный 

15.  Лодыгинский сельский дом 

культуры 

Денисова Надежда 

Анатольевна 

МО «Павловское», д. 

Казаково 

16.  Ряговская  библиотека Бабкина  

Любовь Борисовна 

МО «Павловское», д. 

Лазаревская 

17.  Нокольская библиотека Змеева Татьяна Алексеевна МО «Павловское», д. 

Тимошинская 

18.  Калитинская библиотека Балдина  

Наталья Викторовна 

МО «Павловское», д. 

Калитинка 

19.  Полуборский сельский клуб Попова  

Ольга Николаевна 

МО «Павловское», д. 

Петровская 

20.  Абакумовский сельский клуб Шишалова  

Надежда Михайловна 

МО «Павловское», д. 

Абакумово 

21.  Усачевский сельский дом 

культуры 

Щулепова  

Марина Юрьевна 

МО «Приозерное», д. 

Усачевская 

22.  Архангельский сельский дом 

культуры 

Сивкова Наталья 

Геннадьевна 

МО «Приозерное», д. 

Шелоховская 
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23.  Волосовский сельский клуб Сеничева  

Любовь Анатольевна 

МО «Приозерное», д. 

Волосово 

24.  Троицкая библиотека Ушакова  

Марина Алефтиновна 

МО «Приозерное», д. 

Семеновская 

25.  Озерский сельский клуб Едакина  

Антонина Григорьевна 

МО «Приозерное», д. 

Озерко 
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От 19 июля 2016 года № 629 

Об утверждении Перечня специальных мест для размещения предвыборных 

агитационных печатных материалов по проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва и 

депутатов муниципальных Советов муниципальных образований (поселений) 

Каргопольского муниципального района четвертого созыва на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 18 

сентября 2016 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», c Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», администрация муниципального образования «Каргопольский 

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

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень специальных мест для размещения 

предвыборных агитационных печатных материалов по проведению выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва и 

депутатов муниципальных Советов муниципальных образований (поселений) 

Каргопольского муниципального района четвертого созыва на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 18 сентября 

2016 года 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований поселений  

оборудовать на территории каждого избирательного участка специальные места 

(специальное место) для размещения предвыборных агитационных печатных 

материалов. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»     А.Н. Егоров 

 
Утвержден 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от  19 июля 2016 года № 629 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специальных мест для размещения предвыборных 

агитационных печатных материалов по проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва и депутатов 

муниципальных Советов муниципальных образований (поселений) Каргопольского 

муниципального района четвертого созыва на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 18 сентября 2016 года 
 

г. Каргополь 
 

Участок № 302 – «Школа № 3»:  

- Здание «Каргопольское лесничество» - ул. Онежская, 35 
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- ООО «Каргопольский водоканал» - ул. Ленина, 27 

Участок № 303 -  «Дом детского творчества»: 
- МБУК «Каргопольский МКЦ» - ул. Ленинградская, 12 

- ГБОУ СПО АО «Каргопольский педколледж» - ул. Сергеева, 10 

Участок № 304 – спортивный зал (ул. Ленинградская, 63): 
- Помещение магазина «Кое-что» - пер. Ленинградский, 10в 

Участок № 305 – «Школа № 2»:  

- Здание автовокзала - пр. Октябрьский, 87 

- МУК «Каргопольская ЦБС» - пр. Октябрьский, 56 

Участок № 306 – «Каргопольский индустриальный техникум»: 

- магазин «Все для дома» - ул. Державина, 15  

- МУ АТП «Каргопольавтотранс» - ул.Окружная, 16 

Участок № 307 – «ДЮСШ» (пр. Октябрьский, 112): 
- магазин «Экономычъ» - пр. Октябрьский,112 

Участок № 308 – «Заречный»:  
- ГБСУ АО «Каргопольский дом интернат» - ул. Чеснокова,62 

- пекарня ИП Малинич В.С. – ул. Кинемская, 23а 
 

МО «Павловское» 
 

Участок № 309:  
- Павловский сельский дом культуры 

Участок № 310:  
- доска обнародования в д. Лукино  

Участок № 311:  
- доска обнародования в д. Жуковская  

Участок № 312:  
-  магазин ИП Логачева С.Е.. в д. Кипрово  

Участок № 313:  
- доска обнародования в п. Зеленый Бор  

Участок № 314:   
- доска обнародования в д. Абакумово  

Участок № 315:  
- доска обнародования в д. Петровская  

Участок № 316:  

- Лодыгинский дом культуры  

Участок № 317:  

- доска обнародования в д. Лазаревская  

Участок № 318:  

- здание ФАПа в д. Калитинка   

Участок № 319:  

- доска обнародования в д. Тимошинская 

Участок № 320: 

- администрация МО «Печниковское» в д. Ватамановская 

- магазин ООО «Свидь» в д. Ватамановская 

- доска обнародования в д. Ватамановская 

Участок № 321:  

- здание кафе «Поляна» в д. Гавриловская  

Участок № 322:  

- Лекшмозерский сельский клуб в д. Морщихинская 

- Лекшмозерская сельская библиотека в д. Морщихинская 

- магазин в д. Хвалинская 
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- доска обнародования в д. Морщихинская 

  

МО «Приозерное» 

 

Участок № 323: 

- Структурное подразделение МБУК «Каргопольская ЦБС» в д. Шелоховская  

- доска обнародования в д. Сорокинская 

- доска обнародования в д.  Озерко 

- доска обнародования в д. Марковская  

Участок № 324:  

- доска обнародования в д. Семеновская  

Участок № 325:  

- доска обнародования в д. Усачевская  

- магазин «Ромашка» в д. Усачевская  

Участок № 326:  

- доска обнародования в д. Трофимовская 

- здание ФАПа  

  

МО «Ошевенское» 

 

Участок № 327:  

- доска обнародования в д. Ширяиха  

Участок № 328: 

- доска обнародования в д. Нифантовская, д. Воробьевская 

 

МО «Ухотское» 

 

Участок № 329  

- доска обнародования в д. Григорьево 

Участок № 330: 

- Ухотский сельский клуб  

- доска обнародования в д. Ухта 

Участок № 331: 

- здание школы в д. Хотеново  

Участок № 332:  

- автобусная остановка в д. Дуброво 

- доска обнародования в пос. Солза 

- доска обнародования в д. Кречетово  

Участок № 333: 

- Тихманьгский сельский клуб  

- доска обнародования в д. Патровская 

Участок № 301:  

-  доска обнародования в д. Осташевская 
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2. Иные материалы, извещения, сообщения. 
 

1. Начался конкурсный отбор на предоставление субсидий СО НКО 

 

Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» объявляет о начале конкурсного отбора на предоставление 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (далее СО 

НКО) на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» (далее – конкурс). 

Субсидии предоставляются в целях финансовой поддержки социально 

значимых проектов СО НКО. 

Претендентами на участие в конкурсе могут быть СО НКО, 

зарегистрированные и действующие на территории Каргопольского 

муниципального района, не являющиеся государственными (муниципальными) 

учреждениями. 

Проекты СО НКО, представляемые на конкурс, должны быть направлены на 

решение конкретных задач по одному или нескольким из следующих 

приоритетных направлений: 

 профилактика социального сиротства, поддержка материнства и 

детства;  

 повышение качества жизни людей пожилого возраста;  

 социальная адаптация инвалидов и их семей; 

 развитие дополнительного образования, научно-технического и 

художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в 

сфере краеведения и экологии; 

 развитие межнационального сотрудничества; 

 развитие молодежных инициатив; 

 духовно-нравственное воспитание молодежи и укрепление связи 

поколений; 

 профилактика социально опасных форм поведения граждан и 

популяризация здорового образа жизни. 

Предельный размер финансирования одного проекта за счет средств 

бюджета не может превышать 50 тысяч рублей. 

Обязательным условием участия в конкурсе является софинансирование 

проектов за счет внебюджетных средств. 

Полный перечень требований, предъявляемых к участникам конкурса и 

документам, утвержден постановлением главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 14.05.2014 года № 376 «Об 

утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» (изменениями от 14.08.2014 

года). 

Также полный комплект документов для участия в конкурсе доступен: 

- в отделе организационной работы администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» (справки по телефону:                

8 (81841) 2-15-27). 
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- на сайте администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» www.kargopolland.ru 

Заявки принимаются по адресу г. Каргополь ул. Победы, д.20. 

Окончание приема заявок 9 августа 2016 года до 17.00 часов. 

 

2.  Извещение о проведении аукциона 

 

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: распоряжения администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 18.07.2016 № 515-ро «О проведении 

аукциона на право заключения договора аренды земельных участков», от 

22.07.2016 № 528-ро «О проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, для индивидуального жилищного строительства». 

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды  

земельных участков, сроком на 10 (десять) лет,  расположенных по адресам: 

Лот № 1- Архангельская область, Каргопольский район, в 570 метрах юго-

восточнее базовой станции расположенной по адресу: г. Каргополь, ул. Чеснокова, 

д.1, сооружение 1, с разрешенным использованием: для временного размещения 

отходов лесопиления, площадью 5000 кв.м, с кадастровым номером  

29:05:021201:24, 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  

77 711 (Семьдесят семь  тысяч семьсот одиннадцать) рублей, что составляет 2,3 % 

от кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона 2 331 (две тысячи 

триста тридцать один) рублей (3% от начальной цены).  

Сумма задатка для участников аукциона 23 313 (Двадцать три тысячи триста  

тринадцать) рублей (30% от начальной цены предмета аукциона). 

Лот № 2 – Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, в 75 метрах северо-восточнее урочища Чупино 1, с 

разрешенным использованием: для временного складирования лесоматериалов, 

площадью 2100 кв.м, с кадастровым номером 29:05:130203:595, 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  

46 829 (Сорок шесть тысяч восемьсот двадцать девять) рублей, что составляет 3,3 

% от кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона 1 405 (Одна 

тысяча четыреста пять) рублей (3% от начальной цены).  

Сумма задатка для участников аукциона  14 049 (Четырнадцать тысяч сорок 

девять ) рублей (30% от начальной цены предмета аукциона). 
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Лот № 3 – Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, 

проезд Производственный, 14а, с разрешенным использованием: для размещения 

производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 

продовольственного снабжения, сбыта и заготовок (размещение теплиц, для 

выращивания посадочного материала), площадью 8323 кв.м, с кадастровым 

номером 29:05:130102:213, из земель населенных пунктов.  

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации, Ограничения использования объектов 

недвижимости предусмотрены «Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160, «Охранная зона ВЛ-

110кВ «Подрезовская-Каргополь», зона с особыми условиями использования 

территорий, № 2, 29.05.2.107, Землеустроительное дело по описанию 

местоположения границ объекта землеустройства – зоны с особыми условиями 

использования территории «Охранная зона ВЛ-110 кВ «Подрезовская-Каргополь» 

б/н от 20.08.2013 

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка 

73 887 (Семьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят семь) рублей, что составляет 

25 % от кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона 2 217  (Две 

тысяч двести семнадцать) рублей (3% от начальной цены).  

Сумма задатка для участников аукциона  22 166 (Двадцать две тысячи сто 

шестьдесят шесть) рублей (30% от начальной цены предмета аукциона). 

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды 

земельного участка, сроком на 20 (двадцать) лет:   

Лот № 4 - расположенного по адресу (описание местоположения): 

Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское», д. Лукино, ул. 9-

Мая в 96 м севернее жилого дома № 11, с кадастровым номером 29:05:071501:138, 

площадью 1350 кв.м., из земель населѐнных пунктов, с разрешенным 

использованием – для индивидуального жилищного строительства. 

Начальная цена предмета аукциона определена в размере 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).   

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); 
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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 приѐма 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: 30 августа        

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 
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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: 30 июля  2016 года. 

Дата окончания приема заявок: 29 августа 2016 года. 

Аукцион состоится 31 августа 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу:                        

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

 

3. Извещение о возможности предоставления земельных участков в аренду 

 

Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» сообщает о возможности предоставления земельных 

участков в аренду, расположенных по адресу:  

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

д. Ишуково, ул. Набережная, в 60 метрах юго-восточнее жилого дома № 9, 

площадью 601 кв.м, условный номер земельного участка 29:05:121001:ЗУ1, для 

ведения личного подсобного хозяйства; 

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

д. Леонтьево, в 200 метрах юго-восточнее жилого дома № 28, площадью 1972 кв.м, 

условный номер земельного участка 29:05:110801:ЗУ1, для индивидуального 

жилищного строительства. 

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

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

площадью 1353 кв.м, условный номер земельного участка 29:05:071501:ЗУ1, для 

индивидуального жилищного строительства. 

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

д. Казаково, ул. Полевая, 3, площадью 1805 кв.м, условный номер земельного 

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

 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка принимаются по 30.08.2016 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. 

http://www.torgi.gov.ru/
mailto:adminkar@atnet.ru

