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1. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от  «03» декабря 2018 года № 793
О внесении дополнений в положение  об отделе по делам  культуры, молодежи,  спорта и
туризма  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» 

Во  исполнение  пункта  3  Национального  плана  развития  конкуренции  в  Российской
Федерации   на  2018-2020  годы,  утвержденного  Указом  Президента  Российской  Федерации  от
21.12.2017  № 618,  а  также  в  соответствии  с  письмом  министерства  экономического  развития
Архангельской  области  от  19.11.2018  №2  администрация  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т: 

1.  Дополнить   положение  об  отделе  по  делам  культуры,  молодежи,  спорта  и  туризма
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
утвержденное  постановлением  администрации  МО «Каргопольский  муниципальный  район»  №
931 от 31.10.2016 пунктом 2.4. следующего содержания:

«2.4.  Отдел  по  делам   культуры,  молодежи,  спорта  и  туризма  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  обеспечивает  при
реализации своих полномочий приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных
рынках».

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района»
и  разместить  на  официальном  сайте  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»                                                                   Н.В. Бубенщикова

от  «07»  декабря 2018 года   № 817 
О внесении дополнения в Положение об отделе по управлению муниципальным имуществом
и  земельными  ресурсами  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  во  исполнение  пункта  3
Национального  плана  развития  конкуренции  в  Российской  Федерации  на  2018  –  2020  годы,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618, администрация
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Раздел II. «Цели и задачи отдела» Положения об отделе  по управлению муниципальным
имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  утвержденного  постановлением  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»    от  14.07.2014  № 568,
дополнить пунктом 2.2.8. следующего содержания:

«2.2.8.  Отдел  по  управлению  муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
обеспечивает  при  реализации  своих  полномочий  приоритет  целей  и  задач  по  развитию
конкуренции на товарных рынках».
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2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района»

и на официальном сайте администрации МО «Каргопольский муниципальный район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по

местному  самоуправлению,  начальника  отдела  организационной  работы  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» О.А. Кабринскую.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                                              В.Н. Купцов

от   «07» декабря 2018 года   № 897-ро
О признании утратившим силу распоряжения администрации муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный район» от  15.11.2018 № 842-ро «О проведении продажи
муниципального имущества без объявления цены»
        Руководствуясь  Федеральным  законом  от  21.12.2001  №  178-ФЗ  «О  приватизации
государственного  и  муниципального  имущества»,  Положением  о  порядке  приватизации
муниципального  имущества   муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»,  утвержденным  решением  Собрания  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от  25.10.2016 № 181:

1. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  от  15.11.2018  №  842-ро  «О  проведении  продажи
муниципального имущества без объявления цены»

2.  Информацию об отмене  продажи опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского
района»  и  разместить  на  сайте  www  .  torgi  .  gov  .  ru  ,  на  сайте   администрации  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  и  на  информационном  стенде  в  здании
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                                            В.Н. Купцов

от  «12» декабря 2018 года № 820
О внесении дополнений в положение об отделе строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального  образования «Каргопольский муниципальный
район» 

Во  исполнение  пункта  3  Национального  плана  развития  конкуренции  в  Российской
Федерации  на  2018-2020  годы,  утвержденного  Указом  Президента  Российской  Федерации  от
21.12.2017  № 618,  а  также  в  соответствии  с  письмом  министерства  экономического  развития
Архангельской  области  от  19.11.2018  №2  администрация  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1.  Дополнить  положение  об  отделе  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
утвержденное  постановлением  администрации  МО «Каргопольский  муниципальный  район»  №
892 от 31.12.2015 пунктом 2.2.9. следующего содержания:

«2.2.9.  Обеспечение  приоритета  целей  и  задач  по  развитию  конкуренции  на  товарных
рынках при реализации своих полномочий».
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2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района»

и  разместить  на  официальном  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»                                                                    Н.В. Бубенщикова

от « 12 » декабря 2018 года № 832
О  признании  утратившим  силу  постановления  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 06.06.2016 № 482

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  в  соответствие  с  решением
муниципального Совета муниципального образования «Каргопольское» от 26.10.2017 № 38 Об
утверждении  Правил  благоустройства  муниципального  образования  «Каргопольское» Уставом
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», Уставом муниципального
образования  «Каргопольское»,  администрация  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т :

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  от  06.06.2016  №  482  «Об  утверждении
административного  регламента  исполнения  муниципальной  функции  «Осуществление
муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства г. Каргополя».

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

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                                  Н.В. Бубенщикова

от «12» декабря 2018 года № 834
Об утверждении Положения об Управлении по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям  и  мобилизационной  подготовке  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» 

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

1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  об  Управлении  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  мобилизационной  подготовке  администрации  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. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» от 17.11.2009 № 878 «Об утверждении Положения об
Управлении  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  мобилизационной
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подготовке  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район».

4.  Контроль  за  выполнением  данного  постановления  возложить  на  первого  заместителя
главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» В.Н. Купцова.

Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                                    Н.В. Бубенщикова

Утверждено 
постановлением администрации 

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

 от «12» декабря 2018 года № 834

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке
администрации муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной
подготовке  администрации  муниципального  образования   «Каргопольский  муниципальный
район» (далее - Управление по делам ГО, ЧС и МП) - это отраслевой (функциональный) орган
администрации, специально уполномоченный решать задачи гражданской обороны (далее - ГО),
задачи  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  (далее  -  ЧС),  а  также
мобилизационной  подготовке  (далее  -  МП)  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район». На управление по делам ГО, ЧС и МП так же возложены полномочия по
вопросам  территориальной  обороны  в  муниципальном  образовании  «Каргопольский
муниципальный район» (далее – ТерО).
Управление  по  делам  ГО,  ЧС  и  МП  создаётся  в  соответствии  с  Уставом  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» на основании решения Собрания депутатов
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
1.2.  В своей деятельности Управление по делам ГО, ЧС и МП руководствуется  Конституцией
Российской Федерации,  федеральными законами от  12.  02.  1998  № 28 -  ФЗ «О гражданской
обороне»,  от  21.12.1994  №  68  -  ФЗ     «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций  природного и техногенного характера», от 26. 02. 1997 № 31 - ФЗ «О мобилизационной
подготовке и мобилизации в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами
Российской  Федерации,  Архангельской  области,  Собрания  депутатов  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  администрации  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  (далее  -  администрация),  Уставом
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и настоящим Положением.
1.3.  Руководство  деятельностью  Управления  по  делам  ГО,  ЧС  и  МП  осуществляет  первый
заместитель главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (далее –
первый заместитель главы) или лицо его замещающее. 
1.4. В штат Управления по делам ГО, ЧС и МП входят:
-  начальник  Управления  по  делам  ГО,  ЧС  и  МП,  назначаемый  на  должность  главой
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по согласованию с первым
заместителем главы;
- главный специалист Управления по делам ГО, ЧС и МП;
-  единая  дежурно-диспетчерская  служба  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» (далее - ЕДДС) в составе 5 диспетчеров.
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1.5. Управление по делам ГО, ЧС и МП не является юридическим лицом.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ГО, ЧС и МП

2.1. Реализация единой государственной политики в области ГО, МП, а также защиты населения и
территорий от ЧС на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район».
2.2. Поддержание в готовности и обеспечение развёртывания нештатных аварийно-спасательных
формирований (далее - НАСФ) и органов управления по делам ГО, ЧС и МП.
2.3.  Планирование  и  осуществление  мероприятий  ГО,  МП,  а  также  мероприятий  по  защите
населения и территорий от ЧС, контроль за их выполнением.
2.4.  Разработка  проектов  нормативных  правовых  актов  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  по  вопросам  ТерО,  ГО,  ЧС  и  МП,  осуществление
контроля за организацией и состоянием ГО, МП в учреждениях, предприятиях и организациях, а
также контрольных функций в области защиты населения и территорий от ЧС.
2.5.  Осуществление координации деятельности органов местного самоуправления городского и
сельских поселений,  организаций,  расположенных на  территории муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  подготовка  предложений  главе  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» в области , ГО, МП, защиты населения и
территорий от ЧС.
2.6.  Осуществление,  в  установленном  порядке,  через  ЕДДС  сбора,  обработки  и  обмена
информации  в  области  ТерО,  ГО,  МП,  защиты  населения  и  территории  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от  ЧС  природного  и  техногенного
характера.
2.7  Организация  мероприятий  по  МП  органов  местного  самоуправления,  предприятий,
организаций, учреждений муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» к
работе  в  период  мобилизации  и  в  военное  время,  а  также  осуществление  контроля  за  их
проведением.

III. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ГО, ЧС и МП

3.1.  Разрабатывает  предложения  по  формированию  единой  политики  по  вопросам  ГО,  МП,
предупреждения и ликвидации ЧС.
3.2.  Участвует  в  разработке  и  реализации  федеральных  и  региональных  целевых  программ  в
области ГО, МП, защиты населения и территорий от ЧС.
3.3.  Разрабатывает  и  вносит  в  установленном порядке  на  рассмотрение  главе  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» проекты нормативных правовых актов по
вопросам  ТерО,  ГО,  МП,  защиты  населения  и  территорий  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от ЧС и организует их выполнение.
3.4.  Осуществляет  методическое  руководство  созданием  и  функционированием  спасательных
служб муниципального  образования «Каргопольский муниципальный  район»,  предприятий  и
организаций.
3.5.  Осуществляет  в  пределах  своей  компетенции  взаимодействие  с  учреждениями,
предприятиями и организациями муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район», независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности, при решении
задач в области ГО, МП, а также предупреждения и ликвидации ЧС.
3.6.  Организует разработку плана ГО и плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС
муниципального  образования   «Каргопольский  муниципальный  район»,  осуществляет
методическое  руководство  и  контроль  за  разработкой  и  реализацией  органами  местного
самоуправления, организациями муниципального образования «Каргопольский  муниципальный
район»  мероприятий  ГО,  МП,  разрабатывает  и  вносит  в  установленном  порядке  главе
муниципального образования «Каргопольский  муниципальный район» предложения о введении в
действие  Плана  ГО и  плана  действий  по  предупреждению  и  ликвидации  ЧС муниципального
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образования «Каргопольский муниципальный район» в полном объёме или частично.
3.7. Осуществляет в пределах своих полномочий руководство органами местного самоуправления
городского  и  сельских  поселений  (только  в  вопросах  ГО  и  ЧС)  и  организациями  МО
«Каргопольский муниципальный район» при определении состава, размещения и оснащения сил
местной  подсистемы  единой  государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС).
3.8.  Координирует  (в  установленном  порядке)  деятельность  всех  спасательных  служб,  НАСФ
организаций,  имеющих  уставные  задачи  по  проведению  аварийно-спасательных  и  других
неотложных работ (далее - АС и ДНР) действующих на территории муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район».
3.9.  Организует  в  установленном  порядке  подготовку,  переподготовку  и  повышение
квалификации  должностных  лиц  органов  местного  самоуправления  сельских  поселений  и
организаций муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по вопросам
ГО, а также защиты населения и территорий от ЧС.
3.10. Участвует в разработке предложений по отнесению организаций к категориям по ГО.
3.11. Участвует в разработке предложений по отнесению территорий к группам по ГО, а также по
созданию убежищ и иных объектов ГО, накоплению, хранению и использованию в целях ГО и МП
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, имущества
мобилизационного резерва.
3.12. Участвует в разработке и проведении мероприятий по подготовке к эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей  в  безопасные  районы,  их размещению,  развёртыванию
лечебных и иных учреждений,  необходимых для  первоочередного  обеспечения  пострадавшего
населения.
3.13. Контролирует осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для
устойчивого  функционирования  экономики  и  выживания  населения  в  военное  время,
контролирует  создание  и  содержание  в  целях  ГО  и  МП  запасов  материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, а также материальных ценностей и имущества
мобилизационного  резерва;  организует  проведение  мероприятий  ГО  на  территории
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  включая  подготовку
необходимых  сил  и  средств,  участвует  в  создании  и  поддержании  в  состоянии  постоянной
готовности  технических  систем  управления  ГО  на  территории  МО  «Каргопольский
муниципальный район».
3.14.  Участвует  в  разработке  мероприятия  по  обеспечению  устойчивой  работы  учреждений,
предприятий  и  организаций  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» в военное время.
3.15.  Участвует  в  создании,  совершенствовании и поддержании в готовности  территориальной
системы централизованного оповещения ГО.
3.16. Контролирует создание и состояние локальных систем оповещения потенциально-опасных
объектов.
3.17.  Организует  оповещение  органов  управления  по  делам  ГО,  ЧС  и  МП,  а  также
информирование населения при возникновении (угрозе возникновения) ЧС и об угрозе нападения
противника и применения им оружия массового поражения.
3.18.  Осуществляет  контроль  за  выполнением  норм  проектирования  инженерно-технических
мероприятий  ГО,  накоплением  и  поддержанием  в  готовности  защитных  сооружений,  средств
индивидуальной защиты, техники и специального имущества.
3.19.  Осуществляет  методическое  руководство  организациями   муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  по  вопросам  создания,  хранения,  использования  и
восполнения  резервов  материальных ресурсов  для  ликвидации  ЧС природного  и  техногенного
характера.
3.20. Организует и контролирует осуществление мероприятий по предупреждению ЧС, готовности
сил и средств местной подсистемы РСЧС к действиям при их возникновении.
3.21.  Осуществляет  координацию  и  контроль  деятельности  организаций  по  обучению  своих
работников в области ГО и ЧС.
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3.22.  Осуществляет  сбор,  обобщение  и  анализ  информации  об  угрозе  возникновения  и
возникновении ЧС.
3.23. Готовит предложения главе муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» о привлечении сил и средств РСЧС постоянной готовности к ликвидации ЧС.
3.24.  Участвует  в  установленном  порядке  в  организации  проведения  экспертизы  деклараций
безопасности объектов, деятельность которых связана с повышенной опасностью производства.
3.25.  Осуществляет  в  установленном  порядке  контроль  за  безаварийным  функционированием
объектов повышенного риска и объектов систем жизнеобеспечения населения.
3.26. Осуществляет связь с общественностью и средствами массовой информации по вопросам
своей компетенции.
3.27.Организует проведение учений и тренировок по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации
ЧС  в  органах  местного  самоуправления,  в  учреждениях,  предприятиях  и  организациях
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
3.28. Обеспечивает в пределах своей компетенции проведение мероприятий по защите сведений,
составляющих государственную тайну.
3.29.  Обеспечивает  при  реализации  своих  полномочий  приоритет  целей  и  задач  по  развитию
конкуренции на товарных рынках.

IV. ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ГО, ЧС и МП
4.1.  Реализует  в  установленном  порядке  через  органы  местного  самоуправления  городского,
сельских поселений и организации муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»  мероприятия  по  вопросам  ГО,  МП,  а  также  защиты  населения  и  территорий
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от ЧС.
4.2. Принимает решения, обязательные для выполнения всеми учреждениями, предприятиями и
организациями,  расположенными на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район».
4.3. Заслушивает руководителей по вопросам, входящим в компетенцию Управления по делам ГО,
ЧС и МП и выполнения требований нормативных документов по вопросам ГО, ЧС и МП.
4.4.  Запрашивает  и  получает  в  установленном  порядке  через  ЕДДС  администрации  от
предприятий, учреждений, организаций информацию и сведения, необходимые для выполнения
возложенных на него задач.
4.5. Привлекает экспертов для проведения исследований, экспертиз и подготовки заключений по
вопросам  ГО,  а  также  защиты  населения  и  территорий  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от ЧС.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПО ДЕЛАМ ГО, ЧС И МП

5.1. Управление по делам ГО, ЧС и МП создается, реорганизуется или ликвидируется решением
Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
5.2. Управление по делам ГО, ЧС и МП возглавляет начальник Управления, который назначается
и  освобождается  от  должности  главой  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  по  представлению  первого  заместителя  главы  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».
5.3.Сотрудники  Управления  принимаются  на  работу  и  увольняются  распоряжением  главы
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  по  согласованию  с
начальником Управления по делам ГО, ЧС и МП. Деятельность работников Управления по делам
ГО,  ЧС  и  МП  регламентируется  трудовым  законодательством,  федеральным  и  областным
законодательством  о  муниципальной  службе,  Правилами  внутреннего   трудового  распорядка,
Положением  об  Управлении  по  делам  ГО,  ЧС  и  МП,  Положением  о  ЕДДС  администрации,
должностными  инструкциями  и  иными  актами,  действующими  в  организации.  Должностные
обязанности  работников   Управления  по  делам  ГО,  ЧС  и  МП  разрабатываются  начальником
Управления.
5.4.  Управление  по  делам  ГО,  ЧС  и  МП  при  выполнении  возложенных  на  него  задач
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взаимодействует  с  Главным  управлением  МЧС  России  по  Архангельской  области,
мобилизационным  управлением  Правительства  Архангельской  области,  с  органами  местного
самоуправления муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», а также с
учреждениями,  предприятиями  и  организациями,  расположенными  на  территории
муниципального образования «Каргопольский  муниципальный район».
5.5. Отношения Управления по делам ГО, ЧС и МП с организациями и гражданами строятся на
основе  договоров  через  администрацию  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» в соответствии с законодательством  Российской Федерации.

2. Иные материалы, извещения, сообщения

1. Извещение о проведении аукциона №1
Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»

объявляет о проведении аукциона на   право заключения  договора аренды земельного участка,
находящегося  в  муниципальной  собственности,  открытого  по  составу  участников  и  по  форме
подачи предложений о цене.

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район». 
Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20.
Основание:  распоряжение  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский

муниципальный район» от   12.12.2018  № 902-ро «О проведении аукциона на право заключения
договора  аренды  земельного участка, для ведения личного подсобного хозяйства».  

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка,
сроком на 20 (двадцать) лет:

Лот № 1 - расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский район,  МО
«Ошевенское»,  д.  Поздышевская,  в  68  метрах  западнее  жилого  дома  №  11,   с  кадастровым
номером 29:05:061201:136, площадью 3478 кв.м, из земель населенных пунктов, с разрешенным
использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.

Определить  начальную  цену  предмета  аукциона  в  размере  11  341  (одиннадцать  тысяч
триста сорок один) рубль, что составляет 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка, с
шагом аукциона  340 (триста сорок) рублей (3% от начальной цены).

Сумма задатка  для  участников  аукциона   в  размере  100% от  начальной цены права  на
заключение договоров аренды земельных участков.

Заявка  на  участие  в  аукционе  подается  в  письменной  форме  в  отдел  по  управлению
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район». 

Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с 08.30 до
15.30 по московскому времени по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5,
2-й этаж, каб. 3, тел./факс 8(81841) 2-10-59. 

  Один заявитель имеет право подать только одну заявку.
  Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1)  заявка  на  участие  в  аукционе  по  установленной  форме  с  указанием  банковских

реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка  на  участие  в  аукционе,  поступившая  по  истечению  срока  приема  заявок,

возвращается заявителю в день ее поступления.
Основанием  для  внесения задатка  является  заключенный с организатором аукциона по

месту приёма заявок соглашение о задатке. 
Реквизиты  для  перечисления  задатка:  УФК  по  Архангельской  области  и  НАО

(администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  л/сч.
05243006210),  р/с  40302810400003000058,  банк  получателя  –  Отделение  Архангельск,  г.
Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001.

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного участка).
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Дата,  время, место и порядок определения участников аукциона:  16 января 2019 года в

12.00 по  московскому  времени  по  адресу:  164110,  Архангельская  область,  г.  Каргополь,  ул.
Победы, д. 20.

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает
факт поступления на счет организатора аукциона установленной суммы задатка.

По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  организатор  аукциона  принимает
решение о признании заявителей участниками аукциона.

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

Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольший  размер
ежегодный арендной платы за земельный участок.

Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не ранее
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте.

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, засчитывается в
счет арендной платы за земельный участок.

Организатор  аукциона в  течение  трех дней со  дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Сведения  о  победителях  аукциона,  уклонившихся  от  заключения  договора  аренды
земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Заявитель  имеет  право  отозвать  принятую  организатором  аукциона  заявку  до  дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается  в порядке, установленном для участников
аукциона.

Победителю  аукциона  оплату  произвести  в  течение  тридцати  дней  со  дня  проведения
аукциона.

         Информацию о проведении аукциона можно получить в отделе по управлению
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации  муниципального
образования  «Каргопольский муниципальный район»  в  рабочие  дни по адресу:  Архангельская
область,  г.  Каргополь,  ул.  Победы, д.  5,  2-й этаж,  каб.  3,  тел.  8  (81841) 2-10-59,  или на сайте
www  .  torgi  .  gov  .  ru  .

Дата начала приема заявок: 17 декабря 2018 года.
Дата окончания приема заявок: 15 января 2019 года.
Аукцион состоится 17 января 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул.

Победы, 20, в актовом зале.

 
Глава муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»                                                      Н.В. Бубенщикова

2. Извещение о проведении аукциона №2
Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»

объявляет  о  проведении  аукциона  на  право  заключения  договора  аренды  земельного  участка,
открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район». 
Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20.
Основание:  распоряжение  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский

муниципальный район» от 12.12.2018 № 907-ро.
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Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка,

сроком на 20 (двадцать) лет:
Лот № 1 - расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, МО

«Ухотское», д. Грихневская,  в 40 метрах северо-восточнее дома № 4а, с кадастровым номером
29:05:091301:151,  площадью  2305  кв.  м,  из  земель  населенных  пунктов,  с  разрешенным
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

Начальная цена предмета аукциона  7475 (Семь тысяч четыреста семьдесят пять) рублей,
что составляет 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона 224 (Двести
двадцать четыре) рубля (3% от начальной цены).  

Сумма задатка  для участников аукциона  в  размере 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  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: 16 января 2019 года в 15

часов 00 минут 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.
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Сведения  о  победителях  аукциона,  уклонившихся  от  заключения  договора  аренды

земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Заявитель  имеет  право  отозвать  принятую  организатором  аукциона  заявку  до  дня

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.

Победителю аукциона  оплату произвести не позднее 30 дней с даты проведения аукциона. 
Информацию  о  проведении  аукциона  можно  получить  в  отделе  по  управлению

муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации  муниципального
образования  «Каргопольский муниципальный район»  в  рабочие  дни по адресу:  Архангельская
область,  г.  Каргополь,  ул.  Победы, д.  5,  2-й этаж,  каб.  3,  тел.  8  (81841) 2-10-59,  или на сайте
www  .  torgi  .  gov  .  ru  .

Дата начала приема заявок: 17 декабря 2018 года.
Дата окончания приема заявок: 15 января 2019 года.
Аукцион состоится 17 января 2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул.

Победы, 20, в актовом зале.

 

Глава муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»                                                 Н.В. Бубенщикова

3. Извещение о проведении аукциона №3.
Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

объявляет  о  проведении  аукциона  на  право  заключения  договоров  аренды  земельных
участков, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район». 
Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20.
Основание:  распоряжение  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» от 12.12.2018 № 908-ро.
Предметом аукциона является право на заключение договоров аренды земельных участков,
сроком на 20 (двадцать) лет:
Лот  №  1  -  расположенный  по  адресу:  Архангельская  область,  Каргопольский  район,
муниципальное  образование  «Ухотское»,  в  60  м  юго-восточнее  жилого  дома  №  14  в
деревне  Ларионово,  с  кадастровым  номером  29:05:030101:54,  площадью  658  кв.  м,  из
земель  населенных  пунктов,  с  разрешенным  использованием:  для  ведения  личного
подсобного хозяйства.
Начальная цена предмета аукциона  4544 (Четыре тысячи пятьсот сорок четыре) рубля, что
составляет 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона 136 (Сто
тридцать шесть) рублей (3% от начальной цены).  
Лот № 2 - расположенный по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, МО
«Ухотское»,  д.  Философская,  34а,  с  кадастровым номером  29:05:092101:479,  площадью
2520 кв. м, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения
личного подсобного хозяйства.
Начальная цена предмета аукциона  7859 (Семь тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей,
что составляет 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона 236
(Двести тридцать шесть) рублей (3% от начальной цены).  
Сумма задатка  для участников аукциона  в  размере 100% от начальной цены предмета
аукциона.
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Заявка  на  участие  в  аукционе  подается  в  письменной  форме  в  отдел  по  управлению
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район». 
Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с 08.30 до
15.30 по московскому времени по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы,
д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел./факс 8(81841) 2-10-59. 
  Один заявитель имеет право подать только одну заявку.
  Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1)  заявка  на  участие  в  аукционе  по  установленной  форме  с  указанием  банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка  на  участие  в  аукционе,  поступившая  по  истечению  срока  приема  заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Основанием  для  внесения задатка  является  заключенный с организатором аукциона по
месту приёма заявок соглашение о задатке. 
Реквизиты  для  перечисления  задатка:  УФК  по  Архангельской  области  и  НАО
(администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
л/сч. 05243006210), р/с 40302810400003000058, банк получателя – Отделение Архангельск,
г. Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001.
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного участка).
Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 16 января 2019 года в 14
часов 00 минут по московскому времени по адресу:  164110, Архангельская  область,   г.
Каргополь, ул. Победы, д. 20.
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает
факт поступления на счет организатора аукциона установленной суммы задатка.
По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  организатор  аукциона  принимает
решение о признании заявителей участниками аукциона.
Итоги  подводятся  в  день  проведения  аукциона  том  же  помещении  и  отражаются  в
протоколе о результатах.
Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольший  размер
ежегодный арендной платы за земельный участок.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не ранее
чем  через  десять  дней  со  дня  размещения  информации  о  результатах  аукциона  на
официальном сайте.
Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, засчитывается в
счет арендной платы за земельный участок.
Организатор  аукциона в  течение  трех дней со  дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды
земельного  участка  вследствие  уклонения  от  заключения  указанных  договоров,  не
возвращаются.
Сведения  о  победителях  аукциона,  уклонившихся  от  заключения  договора  аренды
земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Заявитель  имеет  право  отозвать  принятую  организатором  аукциона  заявку  до  дня
окончания  срока  приема  заявок,  уведомив  об  этом  в  письменной  форме  организатора
аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Победителю аукциона  оплату произвести не позднее 30 дней с даты проведения аукциона. 
Информацию  о  проведении  аукциона  можно  получить  в  отделе  по  управлению
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации  муниципального
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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: 17 декабря 2018 года.
Дата окончания приема заявок: 15 января 2019 года.
Аукцион состоится 17 января 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул.
Победы, 20, в актовом зале.

 

Глава муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»                                                 Н.В. Бубенщикова
                   

4. Извещение о проведении аукциона №4
Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»

объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район». 
Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20.
Основание:  распоряжение  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» от 12.12.2018 № 909-ро.
Предметом  аукциона  является  право  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка,
сроком на 20 (двадцать) лет:
Лот  №  1  -  расположенный  по  адресу:  Архангельская  область,  Каргопольский  район,  МО
«Ухотское», д. Леонтьево, в 130 метрах северо-восточнее дома № 28, с кадастровым номером
29:05:110801:234,  площадью  1980  кв.  м,  из  земель  населенных  пунктов,  с  разрешенным
использованием: приусадебный участок личного подсобного хозяйства.
Начальная цена предмета аукциона  5921 (Пять тысяч девятьсот двадцать один) рубль, что
составляет 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка,  с шагом аукциона 178 (Сто
семьдесят восемь) рублей (3% от начальной цены).  
Сумма  задатка  для  участников  аукциона   в  размере  100%  от  начальной  цены  предмета
аукциона.
Заявка  на  участие  в  аукционе  подается  в  письменной  форме  в  отдел  по  управлению
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район». 
Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с 08.30 до 15.30
по московскому времени по адресу: Архангельская область,  г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й
этаж, каб. 3, тел./факс 8(81841) 2-10-59. 
  Один заявитель имеет право подать только одну заявку.
  Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1)  заявка  на  участие  в  аукционе  по  установленной  форме  с  указанием  банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором аукциона по месту
приёма заявок соглашение о задатке. 
Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и НАО (администрация
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», л/сч. 05243006210), р/с
40302810400003000058,  банк  получателя  –  Отделение  Архангельск,  г.  Архангельск  БИК
041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001.
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного участка).
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Дата,  время,  место и порядок определения участников аукциона:  16 января 2019 года в 14
часов  30  минут по  московскому  времени  по  адресу:  164110,  Архангельская  область,   г.
Каргополь, ул. Победы, д. 20.
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт
поступления на счет организатора аукциона установленной суммы задатка.
По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает решение
о признании заявителей участниками аукциона.
Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и отражаются в протоколе о
результатах.
Победителем аукциона признается участник,  предложивший наибольший размер ежегодный
арендной платы за земельный участок.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте.
Задаток,  внесенный победителем аукциона  на счет  организатора  аукциона,  засчитывается  в
счет арендной платы за земельный участок.
Организатор  аукциона  в  течение  трех  дней  со  дня  подписания  протокола  о  результатах
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
Задатки,  внесенные  лицами,  не  заключившими  в  установленном  порядке  договор  аренды
земельного  участка  вследствие  уклонения  от  заключения  указанных  договоров,  не
возвращаются.
Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды земельного
участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания
срока  приема  заявок,  уведомив  об  этом  в  письменной  форме  организатора  аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня  окончания  срока  приема  заявок  задаток  возвращается  в  порядке,  установленном  для
участников аукциона.
Победителю аукциона  оплату произвести не позднее 30 дней с даты проведения аукциона. 
Информацию  о  проведении  аукциона  можно  получить  в  отделе  по  управлению
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» в рабочие дни по адресу: Архангельская
область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3,  тел. 8 (81841) 2-10-59, или на сайте
www  .  torgi  .  gov  .  ru  .
Дата начала приема заявок: 17 декабря 2018 года.
Дата окончания приема заявок: 15 января 2019 года.
Аукцион состоится  17 января 2019 года в  14 часов  30 минут по адресу:  г.  Каргополь,  ул.
Победы, 20, в актовом зале.

 

Глава муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»                                                 Н.В. Бубенщикова
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