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

от «05» февраля 2019 года № 95
О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Развитие  местного
самоуправления  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» на 2017-2021 годы»

В  связи  с  необходимостью  приведения  объемов  финансирования  в  соответствии  с
решением Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»  от  21.12.2018  №  94«Об  утверждении  бюджета  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  на  2019  год»  администрация  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:
1. Внести  в  муниципальную  программу  «Развитие  местного  самоуправления  на
территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2017-
2021  годы»,  утвержденную  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от 14 ноября 2016 года № 963 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 – 29093,9 тыс. рублей
в том числе:
средства областного бюджета – 5270,4 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 23483,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 340,0 тыс. рублей».

1.2. В  разделе  II Программы в  Паспорте  подпрограммы  №  1 строку  «Объемы  и
источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы  и  источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования – 5206,9 тыс. руб. 
в том числе:
средства областного бюджета – 3276,1 тыс. руб.
средства местного бюджета – 1590,8 тыс. руб.
внебюджетные источники – 340,0 тыс. руб.».
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1.3. В  разделе  II Программы в  Паспорте  подпрограммы  №  2 строку  «Объемы  и
источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы  и  источники
финансирования
подпрограммы

Общий  объем  финансирования  –  1495,9  тыс.  рублей  
в том числе:
средства областного бюджета – 325,9 тыс. рублей
средства местного бюджета – 1170,0 тыс. руб.».

1.4. В  разделе  II Программы в  Паспорте  подпрограммы  №  3 строку  «Объемы  и
источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы  и  источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования – 11231,5 тыс. рублей
в том числе:
средства областного бюджета – 413,9 тыс. рублей
средства местного бюджета – 10817,6 тыс. рублей».

1.5. В  разделе  II Программы в  Паспорте  подпрограммы  №  4 строку  «Объемы  и
источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы  и  источники
финансирования
подпрограммы

Общий  объем  финансирования  –  659,2  тыс.  рублей  
в том числе:
средства местного бюджета – 659,2 тыс. руб.»

1.6. В  разделе  II Программы в  Паспорте  подпрограммы  №  5 строку  «Объемы  и
источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы  и  источники
финансирования
подпрограммы 

Общий объем  финансирования  –  7806,7  тыс.  рублей  в  том
числе:
средства местного бюджета – 7806,7 тыс. руб.»

1.7. В  разделе  II Программы в  Паспорте  подпрограммы  №  6 строку  «Объемы  и
источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы  и  источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования – 2693,7 тыс. рублей
в том числе:
средства областного бюджета – 1254,5 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 1439,2 тыс. руб.».

1.8. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие местного самоуправления на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на
2017-2021 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1.

1.9. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие местного самоуправления на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на
2017-2021 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 возложить на заместителя главы
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  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

4

http://www.kargopolland.ru/


15 февраля 2019 года                                              Вестник Каргопольского района № 3(59)

от  «11»  февраля  2019 года №112      
О  ликвидации  муниципального  казенного  учреждения  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  «Управление  дорожного  хозяйства  и
инвестиционной деятельности»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления»,  с
Уставом  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  решением
Собрания  депутатов  МО «Каргопольский  муниципальный  район»  от  21.12.2018  № 91  «Об
утверждении  структуры  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  администрация  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» постановляет:
1. Ликвидировать  муниципальное  казенное  учреждение  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» «Управление дорожного хозяйства и инвестиционной
деятельности»  (далее  -  учреждение),  расположенное  по  адресу:  16.4110,  Архангельская
область, г. Каргополь, ул. Победы,20.
2. Установить  период проведения действий по ликвидации учреждения с 11.02.2019 по
11.04.2019.
3. Действия  по  ликвидации  учреждения  совершить  за  счет  его  имущества.  При
недостаточности  имущества  учреждения  совершить  указанные  действия  за  счет  бюджета
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
4. Директору МКУ «Управление дорожного хозяйства и инвестиционной деятельности»
Е.Н. Оводовой в течение трех рабочих дней с даты подписания настоящего постановления в
письменной  форме  уведомить  орган,  осуществляющий  государственную  регистрацию
юридических лиц, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5. Создать  ликвидационную  комиссию  МКУ  «Управление  дорожного  хозяйства  и
инвестиционной деятельности» и утвердить ее состав согласно Приложению.
6. Ликвидационной комиссии:
6.1. В течение трех рабочих дней с даты подписания настоящего постановления письменно
уведомить о ликвидации предприятия всех кредиторов учреждения.
6.2. Принять меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности.
6.3. Провести инвентаризацию имущества и обязательств учреждения.
6.4. По окончании срока предъявления требований кредиторами составить промежуточный
ликвидационный  баланс,  который  должен  содержать  сведения  о  составе  имущества
учреждения,  перечень  предъявленных  кредиторами  требований,  сведения  о  результатах  их
рассмотрения, а также перечень требований, удовлетворенных вступившим в законную силу
решением  суда,  независимо  от  того,  были  ли  такие  требования  приняты  ликвидационной
комиссией, и представить указанный баланс на утверждение учредителю учреждения.
6.5. Провести расчеты с дебиторами и кредиторами и передачу  материальных ценностей
учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 11.04.2019 .
6.6. По завершении всех расчетов с кредиторами предприятия составить ликвидационный
баланс  и  представить  его  на  утверждение  учредителю  учреждения  е  приложением  актов
приема-передачи имущества предприятия.
6.7. Имущество  и  денежные  средства  предприятия,  оставшиеся  после  проведения
ликвидационных  действий,  передать  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»
7. Председателю ликвидационной комиссии:
7.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации предупредить работников
учреждения о предстоящей ликвидации.
7.2. Обеспечить  работникам  предприятия  предоставление  гарантий  и  компенсаций;
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
7.3. Завершить  работу  ликвидационной  комиссии  в  срок  до11.04.2019,  обеспечив
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выполнение  действий  по  ликвидации  учреждения  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.
8. Настоящее постановление подлежит публикации в бюллетене «Вестник Каргопольского
района»  и  на  официальном  интернет  -  сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru..
9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

           
Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

Приложение №
к постановлению администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 
от «11 » февраля 2019 г №112

Состав ликвидационной комиссии
МКУ «Управление дорожного хозяйства и инвестиционной деятельности»

Оводова Елена
Николаевна

-  Директор  МКУ  «Управление  дорожного  хозяйства  и
инвестиционной  деятельности»,  председатель  ликвидационной
комиссии

Пятунина Оксана
Николаевна

-  Главный  специалист  отдела  организационной  работы
администрации  МО  «Каргопольский  муниципальный  район»,
секретарь ликвидационной комиссии

Чуркина Светлана
Александровна

-  Ведущий  эксперт  МКУ  «Управление  дорожного  хозяйства  и
инвестиционной деятельности», член ликвидационной комиссии

от «13»  февраля 2019 года  № 120
О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Развитие  сферы  культуры  и
туризма  на территории муниципального образования  «Каргопольский муниципальный
район» на 2019-2023 годы»

  В  связи  с  необходимостью  приведения  объемов  финансирования  в  соответствие  с
решением Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»  от  21.12.2018  №  94  «Об  утверждении  бюджета  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  на  2019  год»  администрация  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  «Развитие  сферы  культуры  и  туризма  на
территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2019-
2023  годы»,  утвержденную  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от 18.10.2018 № 670, 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  563716,8 тыс. рублей, в  том 
числе за счет средств бюджета МО «Каргопольский 
муниципальный район»– 132669,7 тыс. рублей,
бюджета МО «Каргопольское» - 287457,1 тыс. рублей,
и средств внебюджетных источников –   143590,0 тыс. рублей.

1.2. Пункт 1.4. «Ресурсное обеспечение Программы»  изложить в новой редакции:
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«1.4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование  мероприятий  Программы  осуществляется  за  счет  средств  местного

бюджета  с  привлечением  средств  федерального,  областного  бюджетов  и  внебюджетных
средств, бюджетов поселений.
            Общий объем финансирования  563716,8 тыс. рублей, в  том числе за счет средств
бюджета МО «Каргопольский муниципальный район»– 132669,7 тыс. рублей, бюджета МО
«Каргопольское» - 287457,1 тыс. рублей, и средств внебюджетных источников – 143590,0 тыс.
рублей.

Объемы  финансирования  Программы  за  счет  средств  местного  бюджета  носят
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта местного
бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета.

Финансирование  из  федерального  или  областного  бюджета  подтверждается
включением программных мероприятий по обеспечению
развития  и  укреплению  материально  -  технической  базы  муниципальных  домов  культуры,
приобретению музыкальных инструментов, комплектованию книжных фондов, подключение
муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной системе «Интернет»  в
государственную программу Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-2020
годы)»   на  очередной  финансовый год,  путем заключения  соглашения  с  соответствующим
исполнительным органом государственной власти Архангельской области. 

Распределение объемов финансирования Программы   
по источникам расходования средств и годам

Источники
финансирования

Объем
финанси-
рования –
всего, тыс.

руб.

В том числе 
2019 год 2020 год 2021 год 2022

год
2023
год

1 2 3 4 5 6
Всего по Программе 522303,5 116832,3 86500,3 86156,3 116360,3 116454,3
В том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет

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

Бюджет МО 
«Каргопольский 
муниципальный район»

132669,7 22271,5 27730,8 27456,8 27630,8 27579,8

бюджет МО 
«Каргопольское»

287457,1 61279,5 56544,4 56544,4 56544,4 56544,4

средства 
внебюджетных 
источников

143590,0 575,0 20755,0 20685,0 50715,0 50860,0

Подпрограмма №1 «Развитие сферы культуры»
Всего по подпрограмме 420850,1 83819,3 84370,2 84126,2 84135,2 84399,2
В  том числе
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
Бюджет МО 
«Каргопольский 
муниципальный район» 130253,0 22034,8 27190,8 26966,8 26995,8 27064,8
Бюджет МО 
«Каргопольское» 287457,1 61279,5 56544,4 56544,4 56544,4 56544,4
средства 
внебюджетных 
источников 3140,0 505,0 635,0 615,0 595,0 790,0
Подпрограмма № 2 «Развитие сферы туризма»
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Источники
финансирования

Объем
финанси-
рования –
всего, тыс.

В том числе 
2019 год 2020 год 2021 год 2022

год
2023
год

Всего по подпрограмме 142866,7 306,7 20660,0 20560,0 50755,0 50585,0
В том числе
 федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
Бюджет МО 
«Каргопольский 
муниципальный район» 2416,7 236,7 540,0 490,0 635,0 515,0
средства 
внебюджетных 
источников

140450,0 70,0 20120,0 20070,0 50120,0 50070,0

1.3.  В  пункте  2.1.  «Паспорт  подпрограммы  №1«Развитие  сферы  культуры»
муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма на территории  МО
«Каргопольский  муниципальный  район»  на  2019-2023  годы»  строку  «Объемы  и
источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет – 420850,1 тыс. 
рублей, в том числе:
средства федерального бюджета- 0,0 тыс. рублей,
средства областного бюджета-  0,0 тыс. рублей,
средства  бюджета МО «Каргопольский муниципальный район»-
130253,0 тыс. рублей,
средства бюджета МО «Каргопольское» - 287457,1
 тыс. рублей,
средства внебюджетных источников – 3410,0 тыс. рублей»

1.4.  Пункт  2.6  подпрограммы  №1  «Развитие  сферы  культуры»  муниципальной
программы «Развитие  сферы  культуры  и  туризма  на  территории  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2019-2023  годы» изложить  в
новой редакции:

«2.6. Объемы финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы №1

Реализация  подпрограммы  будет  обеспечиваться  посредством  финансирования  за  счет
средств  федерального,  областного  и  местного  бюджетов,  а  также  внебюджетных  средств.
Финансирование  мероприятий  подпрограммы  будет  корректироваться  в  соответствии  с
принятыми годовыми бюджетами. 

Распределение объемов финансирования подпрограммы
по источникам и годам.

Источники
финансирования

Объем
финансирова
ния, тыс. руб.

В том числе
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.

Всего по подпрограмме 420850,1 83819,3 84370,2 84126,2 84135,2 84399,2

Федеральный бюджет - - - - - -
Областной бюджет - - - - - -
Бюджет  МО
«Каргопольский
муниципальный район» 130253,0 22034,8 27190,8 26966,8 26995,8 27064,8
Бюджет  МО
«Каргопольское» 287457,1 61279,5 56544,4 56544,4 56544,4 56544,4
Средства внебюджетных
источников 3140,0 505,0 635,0 615,0 595,0 790,0
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1.5.  В  пункте 2.7.   «Паспорт  подпрограммы   №2  «Развитие  сферы  туризма»
муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма на территории  МО
«Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 годы» строку «Объемы и источники
финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет – 142866,7  тыс. 
рублей, в том числе:
средства областного бюджета-  0,0 тыс. рублей,
средства бюджета МО «Каргопольский муниципальный 
район»- 2416,7 тыс. рублей,
средства внебюджетных источников – 140450,0 тыс. рублей»

      1.6.  Пункт  2.12. подпрограммы  №2  «Развитие  сферы  туризма»  муниципальной
программы «Развитие  сферы  культуры  и  туризма  на  территории  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2019-2023  годы» изложить  в
новой редакции:

«2.12. Объемы финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы №2

Реализация подпрограммы будет обеспечиваться посредством финансирования за счет
средств  областного  и  местного  бюджета,  а  также  внебюджетных средств.  Финансирование
мероприятий подпрограммы будет корректироваться в соответствии с принятыми годовыми
бюджетами. 

Распределение объемов финансирования подпрограммы
по источникам и годам.

Источники
финансирования

Объем
финансиро-
вания, тыс.

руб.

В том числе
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.

Всего  по
подпрограмме 

142866,7 306,7 20660,0 20560,0 50755,0 50585,0
Федеральный
бюджет
Областной бюджет - - - - - -
Бюджет  МО
«Каргопольский
муниципальный
район» 2416,7 236,7 540,0 490,0 635,0 515,0
средства
внебюджетных
источников 140450,0 70,0 20120,0 20070,0 50120,0 50070,0

        1.7. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие сферы  культуры и туризма
на территории  муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019-
2023 годы» изложить согласно Приложению.

2.  Настоящее  постановление  опубликовать   в  бюллетене  «Вестник  Каргопольского
района» и разместить  на официальном сайте  администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район», федеральном ресурсе ГАИС «Управление».

 3.  Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  по  социальным
вопросам Е.А. Забалдину.
   
Исполняющий обязанности
главы  муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»          Е. А. Забалдина
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2. Иные материалы, извещения, сообщения

1.  Извещение о проведении аукциона

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 14.02.2019 № 153-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  1658  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.

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. 7, 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: 20 марта  2019 года в 12
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
образования «Каргопольский муниципальный район» в рабочие дни по адресу: Архангельская
область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7, тел. 8 (81841) 2-10-59, или на сайте
www  .  torgi  .  gov  .  ru  .

Дата начала приема заявок: 18 февраля 2019 года.
Дата окончания приема заявок: 19 марта 2019 года.
Аукцион состоится 21 марта 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул.

Победы, 20, в актовом зале.

 

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