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1. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район»

от «30» января 2018 года № 66
О размере  стоимости  ритуальных услуг,  входящих  в  гарантированный перечень,
возмещаемых за счет средств Пенсионного фонда РФ и действующих на территории
МО «Каргопольский муниципальный район» Архангельской области с 01 февраля
2018 года

В  соответствии  с  уставами  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район», муниципального образования «Каргопольское», руководствуясь
пунктом  3  статьи  9  Федерального  закона  от  12.01.1996  №  8-ФЗ  «О  погребении  и
похоронном деле», статьей 6 Федерального закона от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения
порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством
Российской  Федерации,  и  приостановлении  действия  части  2  статьи  6  Федерального
закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,  имеющих детей»
администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» п о
с т а н о в л я е т:

1. Установить с 01 февраля 2018 года предельный размер социального пособия на
погребение в размере 6841 руб. 57 коп. 

2. Утвердить стоимость ритуальных услуг, входящих в гарантированный перечень,
возмещаемых за счет средств Пенсионного фонда РФ и действующих на территории МО
«Каргопольский  муниципальный  район»  Архангельской  области  с  01.02.2018  согласно
приложению №1.

3.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 08.02.2017 № 82.

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

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                 Е.А. Забалдина

                                                                                              Приложение №1
                                                                                                    к постановлению администрации

                                                                                                       муниципального образования
  «Каргопольский муниципальный район»

                                                                                                   от 30 января 2018 года № 66

Стоимость ритуальных услуг, входящих в гарантированный перечень, возмещаемых
за счет средств Пенсионного фонда РФ и действующих на территории МО

«Каргопольский муниципальный район» Архангельской области 
с 01февраля 2018 года

Наименование услуги Стоимость ритуальных услуг,
возмещаемых за счет средств
Пенсионного фонда РФ (руб.)

1. Оформление документов необходимых для 
погребения

282,82

2. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения

2517,23

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 284,08
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4. Погребение 3757,44
ИТОГО: 6841 руб. 57 коп.

Основание:  п.3 ст.9 Федерального закона № 8-ФЗ от 12.01.1996 года «О погребении и
похоронном деле»

от «08» февраля 2018 года  №      87    
О внесении изменений в муниципальную программу  «Строительство объектов на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
на 2017-2020 годы»

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с
решениями Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» от 22.12.2017 №35 «Об утверждении бюджета муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018 год», от 22.12.2017 № 36 «О
внесении  изменений  в  решение  Собрания  депутатов  № 190  от  27.12.2016  года  «Об
утверждении  бюджета  МО  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2017  год»
администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести  в  муниципальную программу «Строительство  объектов  на  территории

муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2017-2020
годы»,  утвержденную  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от 15.11.2016 № 968, следующие изменения:

1.1. В  Паспорте  муниципальной  программы строку  «Объемы  и  источники
финансирования Программы» изложить в новой редакции:
Объемы и источники 
финансирования
Программы

общий объем финансирования – 1186862,1 тыс. рублей 
(в текущих ценах)
в том числе:
федеральный бюджет – 45827,7 тыс. рублей;
областной бюджет – 1094201,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 46821,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 12,1 тыс. рублей.

1.2. Приложение  № 2  к  муниципальной  программе  «Строительство  объектов  на
территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на
2017-2020 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1.

1.3. Приложение  № 3  к  муниципальной  программе  «Строительство  объектов  на
территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на
2017-2020 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2.

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского
района» и на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                Н.В. Бубенщикова
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению 
администрации муниципального

образования «Каргопольский
муниципальный район»

от «___» февраля 2018 года № ____

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе

«Строительство объектов на территории
муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район»
на 2017-2020 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы

«Строительство объектов на территории муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы»

Источники финансирования Объем
финанси-
рования –
всего, тыс.

рублей

В том числе 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
Всего по Программе 1186862,1 190666,9 30300,0 668000,0 297895,2
в том числе      

федеральный бюджет 45827,7 45827,7 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1094201,0 100605,8 30000,0 666200,0 297395,2
местный бюджет 46821,3 44221,3 300,0 1800,0 500,0
внебюджетные источники 12,1 12,1 0,0 0,0 0,0

»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы
«Строительство объектов на территории муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы»

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Источники
финансиров

ания

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые
результаты
реализации

мероприятия
Всего

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Завершение 
строительства 
объекта 
«Водоснабжени
е пос.Заречный 
(правобережная
часть 
г.Каргополя)»

отдел 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

итого: 50000,
0

0,0 0,0
50000,

0
0,0

Ввод в 
эксплуатацию в 
2019 году 
водопровода 
протяженностью
4,8 км. 
Обеспечение 
населения 
качественной 
водой

в том числе      
федеральны
й бюджет

     

областной 
бюджет

49900,
0

0,0 0,0
49900,

0
0,0

местный 
бюджет

100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

внебюджет
ные 
источники

     

2. Завершение 
строительства 
объекта 
«Канализацион
ные очистные 
сооружения на 
700 куб.м. в 

отдел 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
муниципального 

итого: 42851,
2

42851,
2

0,0 0,0 0,0
Ввод в 
эксплуатацию в 
2018 году 
канализационны
х очистных 
сооружений 
производительн

в том числе      
федеральны
й бюджет

     

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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сутки и 
главный 
коллектор в 
г.Каргополе»

образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

остью 700 куб м 
в сутки

местный 
бюджет

42851,
2

42851,
2

0,0 0,0 0,0

внебюджет
ные 
источники

     

3. 
Строительство 
школы-сада по 
ул. Чеснокова 
12б в 
правобережной 
части г. 
Каргополь

отдел 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

итого: 489,2 489,2 0,0 0,0 0,0 Ввод в 
эксплуатацию в 
2017 году 
школы-сада на 
200 мест (100 
учащихся, 100 
воспитанников)

в том числе      

федеральны
й бюджет

     

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет

489,2 489,2 0,0 0,0 0,0

внебюджет
ные 
источники

     

4. 
Строительство 
очистных 
сооружений 
производительн
остью 50 куб.м 
в сутки в 
правобережной 
части 
г.Каргополя

отдел 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

итого: 35400,
0

0,0 0,0
35400,

0
0,0

Ввод в 
эксплуатацию в 
2019 году 
очистных 
сооружений 
производительн
остью 50 куб.м. 
в сутки в 
правобережной 
части 
г.Каргополя

в том числе      

федеральны
й бюджет

     

областной 
бюджет

35300,
0

0,0 0,0
35300,

0
0,0

местный 
бюджет

100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

внебюджет
ные 
источники

     

5. 
Строительство 
школы на 860 
учащихся в 
г. Каргополь

отдел 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

итого: 74893
6,0

540,8 0,0
50100

0,0
24739

5,2
Ввод в 
эксплуатацию в 
2019 году 
здания школы 
на 860 учащихся

в том числе      

федеральны
й бюджет

     

областной 
бюджет

74739
5,2

0,0 0,0
50000

0,0
24739

5,2
местный 
бюджет

1540,8 540,8 0,0 1000,0 0,0

внебюджет
ные 
источники

     

6. 
Строительство 
центра 
культурного 
развития в 
г. Каргополь

отдел 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

итого: 17292
7,9

14262
7,9

30300,
0

0,0 0,0
Ввод в 
эксплуатацию в 
2018 году 
центра 
культурного 
развития

в том числе      

федеральны
й бюджет

42413,
6

42413,
6

   

областной 
бюджет

13000
3,3

10000
3,3

30000,
0

0,0 0,0

местный 
бюджет

511,0 211,0 300,0 0,0 0,0

внебюджет
ные 
источники

     

7. 
Строительство 
крытого 
хоккейного 
корта в 
г. Каргополе

отдел 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 

итого: 31100,
0

0,0 0,0
31100,

0
0,0

Ввод в 
эксплуатацию в 
2019 году 
крытого 
хоккейного 
корта

в том числе      
федеральны
й бюджет

     

областной 
бюджет

31000,
0

0,0 0,0
31000,

0
0,0

местный 
бюджет

100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
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муниципальный 
район»

внебюджет
ные 
источники

     

8. 
Строительство 
физкультурно-
оздоровительно
го комплекса в 
г. Каргополь

отдел 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

итого: 10100
0,0

0,0 0,0
50500,

0
50500,

0
Ввод в 
эксплуатацию в 
2020 году 
физкультурно-
оздоровительног
о комплекса

в том числе      
федеральны
й бюджет

     

областной 
бюджет

10000
0,0

0,0 0,0
50000,

0
50000,

0
местный 
бюджет

1000,0 0,0 0,0 500,0 500,0

внебюджет
ные 
источники

     

9. 
Благоустройств
о дворовых 
территорий под 
многоквартирн
ыми домами

отдел 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

итого: 2689,8 2689,8 0,0 0,0 0,0 Приведение в 
нормативное 
состояние 2 
дворовых 
территорий 
МКД в 2017 
году

в том числе      
федеральны
й бюджет

2276,0 2276,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

401,7 401,7 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет

     

внебюджет
ные 
источники

12,1 12,1 0,0 0,0 0,0

10. 
Благоустройств
о 
муниципальных
территорий 
общего 
пользования

отдел 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
«Каргопольский 
муниципальный 
район»

итого: 1468,0 1468,0 0,0 0,0 0,0 Приведение в 
нормативное 
состояние 1 
общественной 
территорий в 
2017 году

в том числе      
федеральны
й бюджет

1138,1 1138,1 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

200,8 200,8 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет

129,1 129,1 0,0 0,0 0,0

внебюджет
ные 
источники

     

Всего по муниципальной программе
Всего: 11868

62,1
19066

6,9
30300,

0
66800

0,0
29789

5,2
в том числе      

федеральны
й бюджет

45827,
7

45827,
7

0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

10942
01,0

10060
5,8

30000,
0

66620
0,0

29739
5,2

местный 
бюджет

46821,
3

44221,
3

300,0 1800,0 500,0

внебюджет
ные 
источники

12,1 12,1 0,0 0,0 0,0

от «  12 » февраля  2018 года №  103
О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 04.12.2013 № 996

На основании Устава муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский  сад  «Белоснежка»,  утвержденного  приказом  Управления  образования
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от
16.01.2018  № 8,  Устава  муниципального  общеобразовательного  учреждения  «Заречная
начальная  школа  -  детский  сад»,  утвержденного  приказом  Управления  образования
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от
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05.11.2015    №  562  (с  изменениями  от  28.11.2016)   администрация  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» постановляет:

1.  Приложение  к   постановлению  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от 04.12.2013 № 996 «О закреплении территорий
муниципальных  образовательных  организаций  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  реализующих  образовательные  программы
дошкольного образования,  за  конкретными территориями муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  изложить  в  новой  редакции  согласно
Приложению.
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  начальника
Управления  образования  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» Е.В. Королёву. 

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

Приложение 
к постановлению администрации

муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 

                                                                                                                                        от  « 12 »  февраля 2018 года  № 103

Перечень
муниципальных    образовательных организаций

муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район»,
реализующих образовательные программы дошкольного образования,

закреплённых за конкретными территориями муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

№ 
п/п

Муниципальные образовательные
организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного 
образования

Территория  
(муниципальное 
образование)

1 Муниципальное  дошкольное образовательное 
учреждение
Детский сад «Белоснежка»

МО «Каргопольское»
МО «Павловское»

2 Муниципальное  дошкольное образовательное 
учреждение
Детский сад № 5 «Росинка»

МО «Каргопольское»
МО «Павловское»

3 МОУ «Павловская  средняя общеобразовательная 
школа»
Детский сад «Ромашка»

МО «Каргопольское»
МО «Павловское»

4 МОУ «Павловская  средняя общеобразовательная 
школа»
 Детский сад «Василек»

МО «Каргопольское»
МО «Павловское»

5 МОУ «Средняя школа № 3»
Детский сад « Солнышко»

МО «Каргопольское»
МО «Павловское»

9
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6 МОУ «Архангельская средняя 

общеобразовательная  школа»
Детский сад «Ромашка»

МО «Приозерное» 
МО «Каргопольское»

7 МОУ «Архангельская средняя 
общеобразовательная  школа»
Детский сад «Берёзка»

МО «Приозерное» 

8 МОУ «Усачевская средняя общеобразовательная 
школа»
Детский сад «Родничок»

МО «Приозерное»

9 МОУ «Усачевская средняя общеобразовательная 
школа»
Детский сад «Ягодка»

МО «Приозерное»

10 МОУ «Ошевенская  средняя общеобразовательная 
школа»
Детский сад «Ягодка»

МО «Ошевенское»

11 МОУ «Тихманьгская  средняя 
общеобразовательная школа»
Детский сад «Солнышко»

МО «Ухотское»

12 МОУ «Тихманьгская  средняя 
общеобразовательная школа»
Детский сад «Колокольчик»

МО «Ухотское»

13 МОУ «Ухотская  средняя общеобразовательная 
школа»
Детский сад «Ромашка»

МО «Ухотское»

14 МОУ «Кречетовская  средняя общеобразовательная
школа»
Детский сад «Родничок»

МО «Ухотское»

 15 МОУ «Печниковская средняя общеобразовательная
школа»
Детский сад «Колосок»

МО «Печниковское»

16 МОУ «Лекшмозерская основная 
общеобразовательная школа»
Детский сад «Ягодка»

МО «Печниковское»

17 МОУ «Заречная начальная школа – детский сад» МО «Каргопольское»
18 МОУ «Казаковская начальная школа – детский 

сад»
МО «Павловское» 
МО «Каргопольское»

от «  _12_ » февраля  2018 года №  _104_
О  внесении  изменений  в  административный  регламент  предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
муниципальные  образовательные  учреждения  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  реализующие  образовательные
программы дошкольного образования»

На основании Устава муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский  сад  «Белоснежка»,  утвержденного  приказом  Управления  образования
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от
16.01.2018  № 8,  Устава  муниципального  общеобразовательного  учреждения  «Заречная
начальная  школа  -  детский  сад»,  утвержденного   приказом  Управления  образования
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от
05.11.2015    № 562  (с  изменениями  от   28.11.2016)   администрация  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» постановляет:

10



26 января 2018 года                                              Вестник Каргопольского района № 2(33)
1.  Приложение   №  1  к  административному  регламенту  предоставления

муниципальной  услуги  «Прием  заявлений,  постановка  на  учет  и  зачисление  детей  в
муниципальные  образовательные  учреждения  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  реализующие   образовательные  программы
дошкольного  образования»,  утвержденному  постановлением  администрации  МО
«Каргопольский муниципальный район» от 27.07.2015 № 457  изложить в новой редакции
согласно Приложению.

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 начальника
Управления  образования  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» Е.В. Королёву. 

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

Приложение 
к постановлению администрации

муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 

                                                                                                                                    от  «_12__»  февраля 2018 года  №__104

Приложение № 1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Приём заявлений, постановка на учет и

 зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения 

МО  «Каргопольский муниципальный район»,
реализующие 

 образовательные программы 
дошкольного образования» 

ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных учреждений муниципального образования «Каргопольский

муниципальный район», реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования,

осуществляющих  зачисление детей.

№
п/п

Наименование Почтовый адрес ДОУ

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад «Белоснежка»

164110,  г. Каргополь,
ул. Архангельская, д.14 «а»

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа № 3» Детский сад  «Солнышко»

164110,  г. Каргополь,
ул. Военных Курсантов, д. 16 «а»

3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «
Детский сад № 5 «Росинка»

164110,  г. Каргополь,
ул. Победы, д.13

4. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение
«Павловская средняя  школа» Детский сад  «Ромашка»

164110,Каргопольский район,
 п. Пригородный, 
ул. Школьная  д. 3

5. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение
«Павловская средняя школа»
Детский сад «Василёк»

164110 Каргопольский район
д. Кипрово д. 56

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Заречная
начальная школа - детский сад»

164111 г. Каргополь,
ул . Чеснокова д. 12 «б»

7. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение
«Казаковская  начальная школа - детский сад»

164142
Каргопольский район
д. Казаково
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ул. Победы д. 4

8. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение
«Архангельская средняя  школа»
Детский сад «Ромашка»

164124
Каргопольский район
д. Шелоховская
ул. Школьная  д. 1

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Архангельская средняя  школа»
Детский сад «Берёзка»

164125
Каргопольский район
д. Семёновская
ул. Онежская д. 1

10. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение
«Печниковская  средняя школа»
Детский сад «Колосок»

164133
Каргопольский район
д. Ватамановская
ул. Центральная д.7

11. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение
«Усачёвская  средняя школа»
Детский сад «Родничок» 

164122
Каргопольский район
д.Усачёвская
пер. Садовый д. 3

12. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение
«Усачёвская  средняя школа»
Детский сад «Ягодка»

164123
Каргопольский район.
д. Трофимовская
ул. Архангельская д. 15

13. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение
«Кречетовская средняя школа»
Детский сад «Родничок»

164154
Каргопольский район»
д. Кречетово
ул. Советская д. 3

14. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение
«Тихманьгская средняя школа»
Детский сад «Солнышко»

164143
Каргопольский район
д.Патровская д.112

15. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение
«Тихманьгская средняя школа»
Детский сад «Колокольчик»

164134
Каргопольский район
д. Осташевская д 24

16. Муниципальное  общеобразовательное учреждение
«Ухотская  средняя школа»
Детский сад «Ромашка»

164144
Каргопольский район
д. Песок
ул. Центральная д. 1

17. Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Ошевенская  средняя школа»
Детский сад «Ягодка»

164132
Каргопольский район
д. Ширяиха
ул. Центральная д. 2 а

18. Муниципальное  общеобразовательное учреждение
«Лекшмозерская основная школа»
Детский сад «Ягодка»

164136
Каргопольский район
д. Морщихинская
ул. Садовая д. 6

от « 14 »  февраля  2018 года  № 106
О внесении изменений в Перечни мест для отбывания осужденными наказания в
виде  обязательных  и  исправительных  работ  на  территории  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»

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 старшего инспектора Коношского МФ ФКУ УИИ УФСИН России
по  Архангельской  области  Третьякова  Ю.М.  от  09.02.2018  №  29/ТО/64/11-1-192,
администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»   

п о с т а н о в л я е т:

1.  В  строках  9  Приложения  № 1  «Перечень  мест  для  отбывания  осужденными
наказания  в  виде  обязательных  работ  на  территории  муниципального  образования
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«Каргопольский  муниципальный  район»  и  Приложения  №  2  «Перечень  мест  для
отбывания  осужденными  наказания  в  виде  исправительных  работ  на  территории
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,   утвержденных
постановлением  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  от  23.03.2016  №  219,  слова  «Муниципальное  унитарное
предприятие  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
«Ритуал-спецслужба»  заменить  словами  «Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуал».

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

от «14»  февраля  2018 года  № 107
О  внесении  изменений  в   Перечень  мест  для  отбывания   административного
наказания в виде обязательных работ на территории муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»  

В  соответствии  со  статьей  3.13,  частью  2  статьи  32.13  Кодекса  об
административных правонарушениях  Российской Федерации,  Федеральным законом от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  по  согласованию с  ОСП по Каргопольскому району  УФССП
России по Архангельской области и НАО, администрация муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т:

1. В строке 9 Перечня мест для отбывания административного наказания в виде
обязательных  работ   на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район», утвержденного постановлением администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 25.10.2017 № 767 слова «МУП
МО  «Каргопольский  муниципальный  район»  «Ритуал-спецслужба»  заменить  словами
«ООО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуал».

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского
района» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
«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
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» Кабринскую О.А.

Глава муниципального образования
  «Каргопольский муниципальный район»                               Н.В. Бубенщикова  
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3. Иные материалы, извещения, сообщения

1. Извещение о проведении аукциона № 1                                                                             
Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды
земельного участка, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о
цене.
Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район». 
Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20.
Основание: распоряжения администрации муниципального образования «Каргопольский
муниципальный  район»  от  09.02.2018  №  72-ро  «О  проведении  аукциона  на  право
заключения  договора  аренды  земельного  участка,  для  индивидуального  жилищного
строительства».
 Предметом аукциона является право на заключение договора аренды  земельного участка,
сроком на 20 (двадцать) лет,  расположенного по адресу:
 Архангельская область,  Каргопольский район, МО «Приозерное», д.  Марковская,  в 93
метрах  севернее  жилого  дома  №  21  а  по  ул.  Ленинградский  тракт,  с  разрешенным
использованием: для индивидуального жилищного строительства, площадью 858 кв.м, с
кадастровым номером 29:05:011401:162, из земель населённых пунктов. 
Начальная  цена  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка  2708  (две
тысячи  семьсот  восемь)  рублей,  что  составляет  1,5  %  от  кадастровой  стоимости
земельного участка,  с шагом аукциона  81 (восемьдесят один) рубль (3% от начальной
цены). 
Сумма задатка для участников аукциона  в размере  100 % от начальной цены права на
заключение договора аренды земельного участка.
Заявка  на  участие  в  аукционе  подается  в  письменной  форме  в  отдел  по  управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район». 
Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с 08.30 до
15.30  по  московскому  времени  по  адресу:  Архангельская  область,  г.  Каргополь,  ул.
Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел./факс 8(81841) 2-10-59. 
Один заявитель имеет право подать только одну заявку.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1)  заявка  на  участие  в  аукционе  по  установленной  форме  с  указанием  банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
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:  21 марта 2018 года в
14.00 по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь,
ул. Победы, д. 20.
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает
факт поступления на счет организатора аукциона установленной суммы задатка.
По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  организатор  аукциона  принимает
решение о признании заявителей участниками аукциона.
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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: 19 февраля  2018 года.
Дата окончания приема заявок: 20 марта 2018 года.
Аукцион состоится 22 марта 2018 года в 14 часов 00 минут по адресу:                        г.
Каргополь, ул. Победы, 20, в актовом зале.

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

район» объявляет о проведении аукциона по продаже 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  14.02.2018  № 83-ро  «О проведении   аукциона  по  продаже
земельного участка для огородничества».
Предметом аукциона является продажа земельного участка, расположенного по адресу:
  Лот № 1 - Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, пер. Зеленый, в 25
метрах юго-западнее жилого дома № 1, из земель населенных пунктов,  с кадастровым
номером  29:05:130120:238,  площадью 170  кв.м,  с  разрешенным использованием  –  для
огородничества.
Начальная  цена  предмета  аукциона  15395  (пятнадцать  тысяч  триста  девяносто  пять)
рублей 20 копеек,  с   шагом  аукциона 462 (четыреста  шестьдесят  два)  рубля  (3% от
начальной цены);
           Сумма задатка для участников аукциона в размере 100% от начальной цены
земельного участка
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Государственная собственность  на земельные участки  не  разграничена.
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:  21 марта 2018 года в
12:00 по  московскому  времени  по  адресу:  Адрес:  164110,  Архангельская  область,  г.
Каргополь, ул. Победы, д. 20.
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает
факт поступления на счет организатора аукциона установленной суммы задатка.
По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  организатор  аукциона  принимает
решение о признании заявителей участниками аукциона.
Итоги подводятся  в  день проведения  аукциона   в  том же помещении и отражаются  в
протоколе о результатах.
Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольший  размер
ежегодный арендной платы за земельный участок.
Договор купли – продажи земельного  участка  заключается с победителем аукциона в
срок  не  ранее  чем  через  десять  дней  со  дня  размещения  информации  о  результатах
аукциона на официальном сайте.
Задаток,  внесенный  победителем  аукциона  на  счет  организатора  аукциона, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды
земельного  участка  вследствие  уклонения  от  заключения  указанных  договоров,  не
возвращаются.
Сведения  о  победителях  аукциона,  уклонившихся  от  заключения  договора  аренды
земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Заявитель  имеет  право  отозвать  принятую  организатором  аукциона  заявку  до  дня
окончания  срока  приема  заявок,  уведомив  об  этом  в  письменной  форме  организатора
аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается  в порядке,
установленном для участников аукциона.
Информацию  о  проведении  аукциона  можно  получить  в  отделе  по  управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального
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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: 19 февраля  2018 года.
Дата окончания приема заявок: 20 марта 2018 года.
Аукцион состоится 22 марта 2018 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул.
Победы, 20, в актовом зале.

3. Информация о возможности предоставления земельного участка
  Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
сообщает о возможности предоставления земельного участка в аренду, расположенного
по адресу (описание местоположения): 
- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Приозерное», д.  Усачевская,  в 45
метрах юго-восточнее жилого дома № 82 по ул. Советской, площадью 40 кв.м, условный
номер земельного участка 29:05:101601:ЗУ1, для ведения личного подсобного хозяйства.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение
договора  аренды  земельного  участка  принимаются  по   20.03.2018  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.

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

район»  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  права  на  заключение  договора
аренды  земельного  участка,  открытого  по  составу  участников  и  по  форме  подачи
предложений о цене.

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

«Каргопольский муниципальный район» от 09.02.2018  № 70-ро «О проведении аукциона
на  право заключения  договора  аренды земельного  участка  для  складирования  отходов
лесопиления».  

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного
участка, сроком на 10 (десять) лет,  расположенного по адресу:

Лот № 1-  Архангельская  область,  Каргопольский район,  МО «Ухотское»,  в  650
метрах  юго-восточнее  деревни  Осташевская,  с  разрешенным  использованием  –  для
складирования  отходов  лесопиления,  площадью  3700  кв.м,  с  кадастровым  номером
29:05:091701:52  ,   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  33 300
(тридцать три тысячи триста) рублей без учета НДС, с шагом аукциона 999 (девятьсот
девяносто  девять)  рублей  (3% от  начальной  цены),  задаток  составляет  33  300  (триста
тридцать три тысячи триста) рублей (100 % от начальной цены).

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. 
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  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:  21 марта  2017
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  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:
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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: 19 февраля  2018 года.
Дата окончания приема заявок: 20 марта 2018 года.

Аукцион состоится 22 марта 2018 года в 14 часов 30 минут по адресу:  г. Каргополь, ул.
Победы, 20, в актовом зале.

5.  Извещение  о  продаже  муниципального  имущества  посредством  публичного
предложения                                                                                                                              

ЛОТ № 1
Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный

район»,  в  соответствии  с  распоряжением  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от 15.02.2018 №  88-ро  «О проведении продажи
муниципального  имущества  посредством  публичного  предложения»,   извещает  о
проведении аукциона (открытого по составу участников и форме подачи предложений
стоимости транспортного средства) по продаже недвижимого имущества здание турбазы с
земельным участком (далее – Аукцион).
Организатор  аукциона  (Продавец):  Администрация  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район».  Почтовый  адрес:  164110,  Архангельская
область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20, адрес электронной почты:
adminkar  @  atnet  .  ru  . Номер контактного телефона: (81841) 2-19-09.
Порядок  проведения  аукциона: Аукцион  проводится  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Приказом Федеральной
антимонопольной службы от 10.02.2010 г.  № 67 «О порядке проведения конкурсов или
аукционов  на  право  заключения  договоров  аренды,  договоров  безвозмездного
пользования,  договоров  доверительного  управления  имуществом,  иных  договоров,
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального
имущества,  и перечне  видов имущества,  в отношении которого заключение указанных
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».
Общие сведения и характеристики недвижимого имущества:
здание  Лукинской  начальной  общеобразовательной  школы  с  кадастровым  номером
29:05:071501:81,  назначение:  нежилое,  площадью  150,2  кв.м,  количество  этажей:  1,
находящееся по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Каргопольский р-
н, д. Лукино (Павловское МО), ул. 9 Мая, д. 13, с земельным участком с кадастровым
номером  29:05:071501:53,  категория  земель:  земли  населенных  пунктов,  разрешенное
использование: для учебной деятельности, площадью 1306 кв.м, находящимся по адресу:
Российская Федерация, обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. Лукино, ул. 9 Мая, дом
13.Указанные  объекты  недвижимости  находятся  в  хорошем  состоянии.  Обременение
отсутствует.
Цена первоначального предложения в размере 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей
00 копеек.
Величина  снижения  первоначального  предложения  (шаг  понижения)  в  размере  36  000
(Тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Минимальная цена предложения (цену отсечения) в размере 180 000 (Сто восемьдесят
тысяч) рублей 00 копеек.
Срок,  место  и  порядок  предоставления  документации  об  аукционе,  электронный
адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Документация  об  аукционе  размещена:  на  официальном  сайте  www  .  torgi  .  gov  .  ru  ;  на
информационном  стенде  по  адресу:  Архангельская  область,  Каргопольский  район,  г.
Каргополь, ул. Победы, д. 5. 
Администрацией муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
документация об аукционе предоставляется без взимания платы с пн-чт с 8-30 до 17-00,
пт  с  8-30 до 15-30,  перерыв с  13:00 до 14:00 (время московское)  в  рабочие  дни с  17
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февраля  2018  г.  по  13  марта  2018  г.  в  течение  двух  рабочих  дней  с  даты  получения
письменного  заявления  любого  заинтересованного  лица  по  адресу:  Архангельская
область, Каргопольский район, г. Каргополь,  ул. Победы, д. 5, каб.1.
Требование  о  внесении  задатка,  а  также  размер  задатка,  в  случае,  если  в
документации  об  аукционе  предусмотрено  требование  о  внесении  задатка:
определить  сумму  задатка  в  размере  20  %  от  рыночной  стоимости  здания  турбазы  с
земельным участком.
Адрес  подачи  заявок  на  участие: Архангельская  область,  Каргопольский  район,  г.
Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб.1, с пн-чт с 8-30 до 17-00,  пт с 8-30 до 15-30, перерыв с
13:00 до 14:00 (время московское) в рабочие дни.
Дата начала подачи заявок – 17 февраля 2018 года.
Дата окончания подачи заявок – 13 марта 2018 года в 17-00  (время московское).
Дата  определения  участников  торгов  –  19  марта  2018  года  в  10-00  (время
московское).
Заявка  на  участие  в  аукционе,  поступившая  по  истечении  срока  приема  заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
К  участию  в  торгах  допускаются  физические  и  юридические  лица,  подавшие  заявки
установленной  формы  не  позднее  указанного  срока.  Заявитель  становится  участником
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным  к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет уведомление о принятых в отношении них
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе (2 экземпляра);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документ, подтверждающий внесение задатка;
4)  надлежащим  образом  заверенный  перевод  на  русский  язык  документов  о
государственной  регистрации  юридического  лица  в  соответствии  с  законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
Прием документов для участия в аукционе, ознакомление претендентов с формой заявки,
иной  информацией  о  муниципальном  имуществе   осуществляется  по  адресу:
Архангельская  область,  Каргопольский  район,  г.  Каргополь,  ул.  Победы,  д.  5,  каб.  1,
E-mail: adminkar  @  atnet  .  ru  . Контактный телефон (81841) 2-19-09.
Место,  дата  и  время  проведения  аукциона:  22  марта  2018  года  в  15-00 в  здании
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 
Протокол о результатах аукциона подписывается в двух экземплярах в день проведения
аукциона  и  является  документом,  удостоверяющим  право  победителя  на  заключение
договора  купли-продажи  с  муниципальным  образованием  «Каргопольское».  Договор
подлежит  заключению  в  срок  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня  подписания
протокола. 
Срок в течение, которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона:  Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее
чем  за  пять  дней  до  даты  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в  аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в
течение  одного  дня  с  даты  принятия  решения  об  отказе  от  проведения  аукциона.  В
течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона
направляет соответствующие уведомления всем заявителям.  В случае если установлено
требование о внесении задатка,  организатор аукциона возвращает заявителям задаток в
течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
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Требование о том, что участникам субъектам малого и среднего предпринимательства,
имеющим  право  на  поддержку  органами  местного  самоуправления  в  соответствии  с
частями  3  и  5  статьи  14  Федерального  закона  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  или  организациям,  образующим
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  не
установлено.
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