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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 28 » мая 2019 года № 320 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в  муниципальную  программу МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 
2017 – 2020 годы» 

 
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29.12. 2016 года № 1185-па  и  Указом Президента Российской Федерации 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года №204, администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» постановляет: 

1. Внести в муниципальную  программу МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы» 
следующие изменения:  

1.1. Приложение № 1 к муниципальной  программе МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие физической культуры и  спорта в Шенкурском 
районе (2017 – 2020 годы)»  изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к 
настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                         С.В. Смирнов 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от «28» мая 2019 года № 320-па                   
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
 «Развитие физической культуры, спорта  

и повышение эффективности реализации молодежной  
политики в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы» 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь  

целевых показателей муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы» 

 
Ответственный исполнитель – администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел 

культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) 
 

Наименование целевого показателя Единица  
измерения 

Значения целевых показателей  
базовый 
2015 г. 

оценка 
2016 г. 

2017 г. 2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная программа  МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы» 

 

Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском районе (2017 – 2020 годы)   
Увеличение доли жителей,  регулярно 
занимающихся физической культурой и 
спортом 

процентов 10,64 10,71 10,79 10,87 34 35 

Доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК 
«ГТО», в общей численности населения, 
принявшего участие в выполнении нормативов 
ВФСК «ГТО», из них: 
 обучающихся 

    30 
 
 
 
 

50 

35 
 
 
 
 

60 

40 
 
 
 
 

70 
Подпрограмма № 2 «Молодежь Шенкурского района (2017 - 2020 годы)  

Увеличение доли молодежи вовлеченной в 
социально – активную жизнь района 

процентов 45,8 46,0 46,1 46,2 46,3 46,4 

 
Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной 

программы 
 

Показатель, единица измерения Порядок расчета Источник 
информации 

1 2 3 
Увеличение  доли жителей,  регулярно 
занимающихся физической культурой и 
спортом, проценты 

Число граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом в отчетном году/ общее число 
жителей района в отчетном году х 100%   

Статистическая 
отчетность  

Увеличение доли молодежи вовлеченной в 
социально – активную жизнь района 

Молодежи вовлеченной в социально – 
активную жизнь района  в отчетном году/ 
общее число молодежи  района в отчетном 
году х 100% 

Данные ежегодного 
отчета  
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

«   11   » июня 2019 года  №    355   - па 
  

г. Шенкурск 
 

О введении ограничения водопользования на водных объектах на территории  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

 
        В   целях   обеспечения     безопасности     граждан     на   водных объектах, 
охраны их жизни и здоровья в летний период, руководствуясь Водным  кодексом  
Российской Федерации и Правилами охраны жизни людей  на водных объектах в 
Архангельской области, утверждённых постановлением  администрации   
Архангельской     области  от  28.04.2009 г. № 119-па/17,  администрация    МО   
«Шенкурский  муниципальный  район» п о с т а н о в л я е т: 
        1. Отделу ГО, ЧС и мобилизационной работы обеспечить установку знаков 
безопасности о запрете купания в опасных и необеспеченных требованиями 
безопасности местах коллективного отдыха населения у водоемов на территории МО 
«Шенкурский  муниципальный район». 
        2. Запретить купание на водных объектах на территории МО «Шенкурский  
муниципальный район» в зонах действия  знаков «Купание запрещено». 
        3. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 04 июня 2018 года №382-па «О введении ограничения 
водопользования на водных объектах на территории МО «Шенкурский 
муниципальный район». 
        4.  Информировать организации и  население о введении ограничения 
водопользования на водных объектах, путём опубликования настоящего 
постановления в информационном бюллетене  «Шенкурский муниципальный 
вестник» и размещения на официальном сайте администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район». 
        5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                                         С.В. Смирнов 
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Архангельская область 
 

  Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 14 » июня 2019 года   № 357-па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в постановление от 08 мая 2019 года № 291-па 
 «Об установлении дат проведения выпускных  

мероприятий в общеобразовательных учреждениях  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

 
          В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 05 июня 
2012 года  № 222-пп «Об установлении дополнительных ограничений, мест и условий 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Архангельской области», 
руководствуясь Уставом МО «Шенкурский муниципальный район» администрация МО 
«Шенкурский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 
         1. Внести  в постановление от 08 мая 2019 года № 291-па «Об установлении дат 
проведения выпускных мероприятий в общеобразовательных учреждениях МО 
«Шенкурский муниципальный район» следующие изменения: 
           1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Установить следующие даты проведения праздничных мероприятий, 
посвященных выдаче аттестатов об основном общем образовании: 

- 21 июня 2019 года в МО «Никольское», МО «Ровдинское», МО                                                                             
«Верхопаденьгское», МО «Усть-Паденьгское»;  

-   27 июня 2019 года в МО «Шеговарское»; 
           -   28 июня 2019 года в МО «Федорогорское»; 

-   04 июля 2019 года в МО «Шенкурское».» 
2.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:  
«3. Установить следующие даты проведения праздничных мероприятий, 

посвященных выдаче аттестатов о среднем общем образовании: 
-  18 июня 2019 года в МО «Ровдинское»; 
-  20 июня 2019 года в МО «Шеговарское»; 
-  28 июня 2019 года в МО «Шенкурское».» 

3. Отделу сельского хозяйства, природопользования, предпринимательства и торговли 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» информировать 
организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции о датах проведения выпускных мероприятий. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                                       С.В.Смирнов 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«14» июня 2019 года            № 358 -па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в  муниципальную  программу  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

 «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 – 2020 годы)» 
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО 
«Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденном постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29.12. 2016 года № 1185-па, 
администрация МО «Шенкурский муниципальный район» постановляет: 
               1. Внести в муниципальную  программу МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 – 2020 годы)», утвержденную 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от   22 августа     
2016 года № 763-па «Об утверждении муниципальной  программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017 – 2020 
годы)», следующие изменения:  
 1.1. В приложении № 3 «Перечень  мероприятий  муниципальной  программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района 
(2017 – 2020 годы)» в подпрограмме 1 «Развитие культуры  Шенкурского района (2017-
2020 годы)»: 
        а) строку 1.5.7. изложить в следующей редакции: 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Красникову О.И. 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                                С.В. Смирнов 
 

1.5.7 Монтаж, наладка 
и обслуживание 
системы  
охранной 
сигнализации 
МБУК 
«Шенкурская 
централизованна
я библиотечная 
система»   

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» (отдел 
культуры, 
туризма, спорта 
и молодежной 
политики) 

Муниципа
льный 
бюджет 

117,8 0,0 0,0 117,8 0,0 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«  14 »  июня  2019  года   №  359-па 

 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в  постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 12 ноября 2012 года № 853-па «Об организации мер 
по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Шенкурский 

муниципальный район» 
 

       В связи с кадровыми изменениями, в целях создания действующей системы 
руководства деятельностью по противодействию коррупции, администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  п о с т а н о в л 
я е т: 

1. Внести в постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 12 ноября 2012 года № 853-па «Об организации мер по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» (в 
ред. постановления от 22 января 2019 года № 43-па) следующие изменения: 

1.1. Внести изменения в состав совета по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район», изложив его в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
       2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и опубликовать 
в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник».  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                           С.В.Смирнов 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации  

муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» 

от « 14» июня  2019 г. № 359 - па 
  

 
 

С О С Т А В  
совета по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный  район» 
 

1 Смирнов 
Сергей Владимирович 

- Глава МО «Шенкурский муниципальный район» 
(Председатель совета); 
 

2 Заседателева 
Анна Сергеевна 

- Председатель Собрания депутатов Шенкурского 
района (по согласованию) (Заместитель 
председателя совета);  
 

3 Полозникова  
Марина Борисовна 

- Главный специалист отдела организационной работы 
и местного самоуправления администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» (секретарь 
совета); 
 

4 
 
 
 
5 
 
 
6        

Тепляков  
Сергей Николаевич 
 
 
Красникова                                       
Оксана Ивановна                              
 
Лукошков  
Сергей Николаевич 

- 
 
 
 
- 

Заместитель главы – руководитель аппарата 
администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район»; 
 
Заместитель главы администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район»; 
 
Председатель комитета по финансам и экономике 
администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район»; 
 

7 Княжева 
Лидия Витальевна  

- Начальник отдела организационной работы и 
местного самоуправления администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»; 
 

8 Попов 
Николай Геннадьевич 

- Начальник юридического отдела администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»; 
 

9 Купцов 
Алексей  Павлович 

- Заведующий районным отделом образования 
администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район»; 
 

10 Колобов  
Сергей Владимирович 

- Начальник  ОМВД  России по Шенкурскому району 
(по согласованию); 
 

11 Алексеев 
Владимир Александрович 

- Оперуполномоченный отделения в г. Вельск 
Управления федеральной службы безопасности по 
Архангельской области (по согласованию); 
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12 Михалева 

Татьяна Владимировна 
- Заместитель начальника Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 8 по 
Архангельской области и НАО (по согласованию); 
 

13 Заварзин 
Алексей Алексеевич 

- Общественный представитель Губернатора 
Архангельской области, депутат Собрания  
депутатов Шенкурского района (по согласованию) 
 

14 Кудрявцев  
Василий Дмитриевич 

- Председатель общественного совета Шенкурского 
района (по согласованию) 
 

____ 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«17» июня 2019 года   № 362 - па  

 
г. Шенкурск 

 
Об утверждении Порядка отнесения земель к землям  

особо охраняемых территорий местного значения  
на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 

 
В соответствии с п. 4 ст. 94 Земельного Кодекса РФ, администрация 

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

1. Утвердить прилагаемый Порядок отнесения земель к землям особо 
охраняемых территорий местного значения на территории МО «Шенкурский 
муниципальный район». 

2. Отделу организационной работы и местного самоуправления администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы – руководителя аппарата администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Теплякова С.Н. 

 
 

Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                     С.В. Смирнов 
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УТВЕРЖДЕНО  

Постановлением главы  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от «17» июня 2019 года № 362-па 
 
 

Порядок отнесения земель к землям  
особо охраняемых территорий местного значения  

на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

1. Настоящий Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий 
местного значения на территории МО «Шенкурский муниципальный район» (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с Земельным Кодексом РФ, Федеральным законом от 
14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», с учетом положений 
Закона Архангельской области от 24.02.2015 № 242-14-ОЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях в Архангельской области», Федерального закона от 21.12.2004 № 
172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», Закона 
Архангельской области от 21.01.2009 № 655-33-ОЗ «О регулировании отдельных земельных 
отношений» и регулирует вопросы отнесения земель к землям особо охраняемых 
территорий местного значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых 
территорий местного значения. 

2. К особо охраняемым природным территориям местного значения (далее - земли 
особо охраняемых территорий) относятся: 

1) парковые зоны; 
2) скверы; 
3) природные рекреационные комплексы; 
4) охраняемые природные объекты; 
5) охраняемые природные комплексы. 
3. Основанием отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного 

значения является нахождение на данных землях природных комплексов и объектов, 
имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. 

4. Отнесение земель к землям особо охраняемых территорий местного значения 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Порядком на основании решения представительного органа муниципального образования. 

5. Инициатива отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного 
значения (далее - инициатива) может исходить от: 

а) граждан, юридических лиц, а также общественных объединений и некоммерческих 
организаций; 

б) органа государственной власти Российской Федерации, органа государственной 
власти Архангельской области, органа местного самоуправления МО «Шенкурский 
муниципальный район» и их должностных лиц. 

6. Инициатива оформляется субъектами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, 
в виде письменного обращения в администрацию МО «Шенкурский муниципальный 
район» (далее - обращение). 

7. В обращении должны быть указаны: 
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1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заинтересованного 
лица, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и 
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер, площадь, категория земель, разрешенное использование 
земельного участка, предполагаемого к отнесению к землям особо охраняемым 
территориям местного значения; 

4) обоснование необходимости отнесения земель к землям особо охраняемых 
территорий местного значения; 

5) сведения о правообладателях земельных участков, обладателях сервитутов 
земельных участков, находящихся на землях, предполагаемых к отнесению к землям особо 
охраняемых территорий местного значения; 

8. К обращению прилагаются: 
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося 

физическим лицом; 
2) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); 
3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом земельном участке); 
4) письменное согласие собственника, а при отсутствии собственника иного 

правообладателя земельного участка об отнесении земельного участка к землям особо 
охраняемых территорий местного значения (в случае, если в схему размещения 
планируемой особо охраняемой территории включаются земельные участки, не 
относящиеся к землям государственной или муниципальной собственности, либо к землям, 
право собственности на которые не разграничено). 

9. Прием и рассмотрение обращений об отнесении земель к землям особо 
охраняемых территорий местного значения МО «Шенкурский муниципальный район» 
осуществляет Комиссия по отнесению земель к землям особо охраняемых территорий 
(далее - Комиссия). Состав и порядок деятельности Комиссии утверждаются 
распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 

10. Комиссия в месячный срок с даты поступления обращения: 
- рассматривает поступившее обращение с учетом документов территориального 

планирования, с учетом фактического использования земель, на территории которых 
планируется создание особо охраняемой территории, а также с учетом экологических, 
градостроительных и иных условий использования земель и земельных участков, на 
которых планируется создание особо охраняемой территории; 

- принимает решение о создании земель (земельного участка) особо охраняемых 
территорий местного значения либо принимает решение об отказе к отнесению земель 
(земельного участка) к землям  особо охраняемых территорий местного значения; 

- вносит предложения в Собрание депутатов по созданию особо охраняемых 
природных территорий местного значения; 

- письменно уведомляет заинтересованное лицо о принятом решении.  
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11. В случае необходимости получения дополнительной информации и документов 

для рассмотрения обращения Комиссия направляет межведомственные запросы в 
соответствующие уполномоченные органы с целью получения соответствующей 
информации. 

12. При принятии решений о создании особо охраняемых природных территорий 
местного значения учитываются следующие критерии: 

1) минимальная антропогенная нарушенность территории; 
2) уникальность, редкость природных объектов; 
3) типичность, эталонность природных объектов; 
4) уязвимость ценных природных объектов; 
5) особые средосберегающие и средообразующие функции природных объектов; 
6) геолого-геоморфологическая ценность территории; 
7) высокое ландшафтное, экосистемное или видовое разнообразие территории; 
8) места обитания и произрастания редких и находящихся под угрозой исчезновения 

биологических видов; 
9) места обитания и произрастания ценных в хозяйственном отношении 

биологических видов; 
10) культурно-историческая и эстетическая ценность территории.  
13. Основаниями для отказа в отнесении земель (земельного участка) к землям особо 

охраняемых территорий являются случаи, когда: 
а) отнесение земель (земельного участка) к землям особо охраняемых территорий 

противоречит действующему законодательству, в том числе документам территориального 
планирования, экологическим, градостроительным условиям использования земель; 

б) отсутствие одного или нескольких документов, указанных в пункте 8 настоящего 
Порядка; 

в) представление заинтересованным лицом, направившим обращение, недостоверных 
сведений и документов. 

14. На основании рекомендаций Комиссии Собрание депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» принимает решение об отнесении земель (земельного участка) к 
землям особо охраняемых территорий местного значения.  

15. Решение о создании особо охраняемой природной территории должно содержать: 
1) указание о создании особо охраняемой природной территории местного значения; 
2) наименование особо охраняемой природной территории местного значения; 
3) наименование категорий земель, на которых создается особо охраняемая 

природная территория местного значения; 
4) перечень земельных участков с государственными учетными номерами, 

расположенных в границах создаваемой особо охраняемой природной территории местного 
значения, и перечень земельных участков с государственными учетными номерами, 
подлежащих изъятию (при необходимости изъятия) в связи с созданием особо охраняемой 
природной территории местного значения; 

5) поручение (с указанием сроков исполнения) местной администрации о: 
- направлении сведений о создании особо охраняемой природной территории 

местного значения в уполномоченный орган для их внесения в государственный кадастр 
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения; 
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- проведении мероприятий по государственной регистрации прав на 
соответствующие земельные участки в границах особо охраняемой природной территории 
местного значения; 

6) положение об особо охраняемой природной территории местного значения. 
16. В границах созданной особо охраняемой территории могут предоставляться 

земельные участки в соответствии с ее назначением гражданам и юридическим лицам в 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, в 
собственность в соответствии с действующим земельным законодательством. 

17. Охрана земель особо охраняемых территорий осуществляется в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и включает: 

а) соблюдение правового режима использования особо охраняемой территории; 
б) наблюдение за состоянием земель особо охраняемых территорий (мониторинг); 
в) контроль за использованием земель особо охраняемых территорий, в том числе 

муниципальный земельный контроль и общественный; 
г) поддержание земель особо охраняемых территорий в состоянии, соответствующем 

их назначению; 
д) осуществление природоохранных мероприятий; 
е) принятие и реализацию муниципальных программ использования и охраны земель 

особо охраняемых территорий. 
18. Граждане, а также общественные объединения и некоммерческие организации, 

осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, вправе оказывать 
содействие органам местного самоуправления в осуществлении мероприятий по 
организации, охране и использованию особо охраняемых природных территорий местного 
значения. При осуществлении этих мероприятий органы местного самоуправления 
учитывают предложения граждан, а также общественных объединений и некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды. 

19. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий влечет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

20. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо 
охраняемых природных территорий, подлежит возмещению в соответствии с 
утвержденными в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим 
затратам на их восстановление. 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 
от «17 »  июня  2019 г.   №  401 р 

 
г. Шенкурск 

 
О внесении изменений в распоряжение администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» от 24.09.2014 г. № 328р  
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  в 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» 
 
     В связи с кадровыми изменениями в администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» внести в распоряжение администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 24 сентября 2014 года № 328р «О комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» следующие изменения: 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению  
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» (далее – комиссия) в следующем составе: 
     Тепляков С.Н.,  заместитель главы – руководитель аппарата администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»,  председатель комиссии; 
     Лукошков С.Н., председатель комитета по финансам и экономике администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район»,  заместитель председателя комиссии; 
     Полозникова М.Б., главный специалист отдела организационной работы и 
местного самоуправления администрации МО «Шенкурский муниципальный район», 
секретарь комиссии; 
     члены комиссии: 
     Княжева Л.В., начальник отдела организационной работы и местного 
самоуправления администрации МО «Шенкурский муниципальный район»; 
     Попов Н.Г., начальник юридического отдела администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район»; 
     Кудрявцев В.Д.,  председатель общественного совета Шенкурского 
муниципального района (по согласованию).».  
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     2. Со дня вступления в силу настоящего распоряжения признать утратившим силу 
распоряжение администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  28 
января 2019 года № 42р «О внесении изменений в распоряжение администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 24.09.2014 г. № 328р «О комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов  в администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального  
опубликования. 
    
 
 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                                        С.В.Смирнов 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

« 18 » июня 2019 года       № 365 - па 
  

г. Шенкурск 
 

О внесении изменения в постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 15 июня 2012 года № 378/1-па «Об учреждении 

средства массовой информации – периодического печатного издания – 
информационный бюллетень «Шенкурский муниципальный вестник» 

 
В связи с кадровыми изменениями в администрации МО «Шенкурский 

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» от 15 июня 2012 года № 378/1 – па «Об 
учреждении средства массовой информации – периодического печатного издания – 
информационный бюллетень «Шенкурский муниципальный вестник» следующее 
изменение: 

- утвердить состав редакционной коллегии периодического печатного издания 
– информационный бюллетень «Шенкурский муниципальный вестник» в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                       С.В. Смирнов 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»  

от «18»  июня  2019 года № 365- па 
 
 
 

СОСТАВ 
редакционной коллегии периодического печатного издания – информационный 

бюллетень «Шенкурский муниципальный вестник» 
 

Председатель редакционной коллегии: 

Тепляков  
Сергей Николаевич - 

Заместитель главы – руководитель аппарата 
администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

Заместитель председателя редакционной коллегии: 

Княжева 
Лидия Витальевна - 

Начальник отдела организационной работы и 
местного самоуправления администрации 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 

Секретарь редакционной коллегии: 

Спиридонова  
Елена Андреевна - 

Ведущий специалист отдела организационной работы 
и местного самоуправления администрации 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 

Члены редакционной коллегии: 

Попов  
Николай Геннадьевич - 

Начальник юридического отдела администрации 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной собственности Архангельской области 

 
Министерство имущественных отношений Архангельской области проводит аукцион, 

открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере годовой арендной 
платы, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности Архангельской области. 

Организатор аукциона: министерство имущественных отношений Архангельской области, 
163004, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, каб. № 145, факс (8182) 21-08-68,  
E-mail: kugarh@dvinaland.ru 

Контактные лица: Мирошниченко Ольга Валентиновна (8182) 28-84-83,  
Шарыба Елена Венеровна (8182) 28-84-96.  

Реквизиты решений о проведении аукциона:  
распоряжение министерства имущественных отношений Архангельской области  

от 17 июня 2019 года № 668-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 29:20:091502:199, находящегося  
в государственной собственности Архангельской области». 

 
На аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

выставлен: 
 
Лот № 1 
Земельный участок площадью 1950 кв. м с кадастровым номером 29:20:091502:199, адрес 

(местоположение): Архангельская область, Шенкурский район, МО «Федорогорское», дер. 
Никифоровская, ул. Молодежная, д. 1 б.  

Категория земель - земли населенных пунктов.  
Разрешенное использование - для строительства ФАП (фельдшерско-акушерского пункта), 

для размещения объектов здравоохранения. 
Срок аренды - 3 (три) года. 
Начальный размер годовой арендной платы – 18 213,00 руб.    
Шаг аукциона – 500,00 руб. 
Размер задатка для участия в аукционе –  18 213,00  руб.  
 
Градостроительный план земельного участка № RU29526000-0005, утвержден 

постановлением МО «Шенкурский муниципальный район» от 22.05.2019 № 305-па. 
Объекты капитального строительства, расположенные в границах земельного участка, 

отсутствуют. 
Размещение и параметры объектов следует принимать в соответствии со СП 

42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89. Расстояния между зданиями следует 
принимать в соответствии с противопожарными и санитарно-гигиеническими требованиями. 

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технологического обеспечения 
(заявки подаются арендатором самостоятельно): 

- электроснабжение – ПО «Вельские электрические сети» филиал ПАО «МРСК Северо-
Запад» «Архэнерго», адрес: 165150, Архангельская обл., Вельский р-он,  
дер. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 3 А; 

- теплоснабжение – ООО «Управляющая компания «Уютный город», адрес: 165160, 
Архангельская обл., г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 5 А; 

- услуги связи – ПАО «Ростелеком», адрес: 165160, Архангельская обл.,  
г. Шенкурск, ул. Мира, д. 22; 

-  водоснабжение и водоотведение – администрация МО «Федорогорское», адрес: 
165163, Архангельская обл., Шенкурский р-он, дер. Никифоровская, ул. Ленина, д. 16; 

- газоснабжение – не требуется. 

mailto:kugarh@
mailto:kugarh@
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Дата, время и место проведения аукциона: аукцион состоится                                        22 
июля 2019 года в 16 часов 00 минут по адресу: 163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49. 
Регистрация участников аукциона – в 15 часов 30 минут в каб.145. 

 
Порядок, адрес и время приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются с 09 

часов 00 минут 20 июня  2019 года до 17 часов 30 минут 17 июля 2019 года  
по адресу: г. Архангельск, просп. Троицкий, д.49, каб.145, министерство имущественных 
отношений Архангельской области; ежедневно с 9:00 до 17:30 пн-чт, с 9:00 до 16:00 пт, перерыв с 
13:00 до 14:00, тел. 28-84-83, 28-84-96. 

 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр земельного 

участка на местности производится самостоятельно в любое время,  
в любой день. 

 
Задаток для участия в аукционе установленной формы должен быть перечислен  

на расчетный счет организатора аукциона:  
УФК по Архангельской области (Министерство имущественных отношений Архангельской 

области), ИНН/КПП 2901025815/290101001, ОКТМО 11701000,  
р/с 40101810500000010003, КБК 163 111 05022 02 0000 120. Отделение Архангельск  
г. Архангельск, БИК 041117001. 

В поле «назначение платежа» обязательно указать «задаток для участия в аукционе».  
 
Окончательный срок поступления задатка на расчетный счет организатора аукциона – 17 

июля 2019 года. 
Задаток вносится единовременным платежом. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на расчетный счет организатора 

аукциона, является выписка с этого счета.  
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором 

аукциона протокола о признании претендентов участниками аукциона. 
Дата определения организатором участников аукциона – 18 июля 2019 года  

в каб. 145 по адресу: г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49. 
 
Порядок проведения аукциона:  
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере годовой арендной платы, по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности Архангельской области, проводится в следующем порядке: 

1. Аукцион ведет аукционист. 
2. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начального предложения о размере годовой арендной платы, "шага аукциона" и порядка 
проведения аукциона.  

"Шаг аукциона" не изменяется в течение всего аукциона. 
3. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом начального предложения о размере годовой арендной платы и каждого 
очередного предложения в случае, если готовы заключить договор аренды  
в соответствии с этим предложением. 

4. Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера на "шаг аукциона".  

После объявления очередного размера аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона". 

5. При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды  
в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один  
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. 
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6. По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, называет годовой размер арендной платы и номер билета победителя 
аукциона. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольший размер годовой 
арендной платы. 

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

Участникам торгов, не признанным победителями, задатки подлежат возврату  
в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона или в случае признания 
аукциона несостоявшимся с лицами, указанными в пункте 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, договор аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности, в части изменения видов разрешенного использования такого 
земельного участка не допускается. 

 
Перечень представляемых претендентами документов: 

1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка. 

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан). 
3. 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. 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка. 
олнительная информация размещена: 
Приложение:  1. Проект договора аренды земельного участка. 
                         2. Форма заявки с приложением описи. 

 
 
 
 
.                                                                    
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Проект 
 
 

ДОГОВОР  
аренды земельного участка,  

находящегося в государственной собственности Архангельской области 
№_____ 

г. Архангельск                                       _________  2019 года 
 

Министерство имущественных отношений Архангельской области (далее – 
Министерство), именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице _____________________ 
с одной стороны, и  ______________________________ именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет  договора 

1.1. «Арендодатель» передает за плату во временное владение и пользование,  
а «Арендатор» принимает земельный участок (далее – Участок): 

кадастровый номер Участка: ________________________________________________,  
адрес (местоположение): ____________________________________________________,  
площадь: _________________________  кв. м,  
категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: ________________________________________________, 
ограничения, обременения: нет. 
1.2.  Настоящий  Договор  заключен  на  основании  протокола № __ от _______ 2019 года о 

результатах аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о размере 
годовой арендной платы, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собственности Архангельской области, (извещение о проведении 
аукциона размещено за №______ на сайте http://www.torgi.gov.ru/, в «Шенкурском 
муниципальном вестнике» 20 июня 2019 года  
№ ____ и на сайте Правительства Архангельской области на странице министерства 
имущественных отношений Архангельской области в разделе «Аукционы»). 

1.3. Передача «Арендатору» Участка в аренду не влечет перехода права собственности на 
него. 

2. Срок действия Договора 
2.1. Настоящий Договор заключается на 3 года с даты подписания. 
2.2. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных 

обязательств Сторонами по Договору. 
 

3. Государственная регистрация договора 
3.1. Договор подлежит обязательной государственной регистрации в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок  
с ним. 

4. Передача Участка в пользование Арендатору 
4.1. Договор одновременно является документом о передаче Участка «Арендатору». 
 

5. Размер и порядок внесения арендной платы за землю  
 5.1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии  

с протоколом № ___ о результатах аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о размере годовой арендной платы, по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной собственности Архангельской области, от 
«__»__________2019 года и составляет ____ (_________)  руб. ___ коп.  

5.2. Порядок оплаты: Арендная плата вносится ежеквартально равными частями  
не позднее 15 числа месяца, следующего за кварталом, а за 4-й квартал – не позднее 25 декабря 
текущего года.        

http://www.torgi.gov.ru/
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5.3. Внесенный для участия в аукционе задаток в сумме _________ засчитывается  

в счет арендной платы. 
5.4. Банковские реквизиты: Получатель: УФК по Архангельской области (Министерство 

имущественных отношений Архангельской области),  
ИНН/КПП 2901025815/290101001, ОКТМО 11701000, р/с 40101810500000010003,  
КБК 163 111 05022 02 0000 120. Банк получателя: Отделение Архангельск г. Архангельск, БИК 
041117001. 

5.5. Сроки внесения, расчетный счет и соответствующие реквизиты для внесения арендной 
платы могут быть изменены «Арендодателем» в одностороннем порядке при изменении 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, определяющих 
исчисление размера арендной платы, порядок и условия ее внесения. Подписание дополнительного 
соглашения в данном случае не требуется. 

5.6. Неиспользование Арендатором Участка не может служить основанием для отказа в 
уплате арендной платы. 

6. Права и обязанности Сторон 
6.1. «Арендодатель» имеет право: 
6.1.1. Беспрепятственно проходить на Участок с целью его осмотра на предмет соблюдения 

«Арендатором» условий Договора по использованию Участка, предварительно уведомив об этом 
«Арендатора». 

6.1.2. Производить на Участке необходимые землеустроительные, топографические  
и прочие работы в собственных интересах, не ущемляющие права «Арендатора». 

6.1.3. Требовать от «Арендатора» устранения нарушений, связанных  
с использованием Участка не по целевому назначению, а также прекращения применения способов 
использования Участка, приводящих к его порче. 

6.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка 
в результате хозяйственной деятельности «Арендатора», а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

6.1.5. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка 
не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при 
невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других условий Договора. 

6.1.6. Обращаться в суд с исками к «Арендатору» в случае нарушения последним условий 
Договора, в том числе и по взысканию задолженности по арендной плате, а также неустойки  за ее 
неуплату либо несвоевременную уплату. 

6.1.7. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения относительно изменения 
сроков внесения арендной платы, расчетного счета и соответствующих реквизитов для внесения 
арендной платы (в том числе указание на ее получателя) в случае изменения действующего 
законодательства. 

6.2. «Арендодатель» обязан: 
6.2.1. Предоставить в аренду Участок в состоянии, соответствующем его назначению, 

условиям Договора; 
6.2.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
6.2.3. Не вмешиваться в деятельность «Арендатора», связанную с использованием Участка, 

если она не противоречит действующему законодательству и условиям Договора. 
6.2.4. Предупредить «Арендатора» о правах третьих лиц на сдаваемый в аренду Участок 

(сервитут, право залога и т.п.). 
6.3. «Арендатор»   имеет  право: 
6.3.1. После согласования с «Арендодателем» проводить за свой счет мелиоративные и иные 

мероприятия, направленные на улучшение состояния Участка. 
6.3.2. Передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора  

с согласия «Арендодателя». 
 
6.4. «Арендатор»  обязан: 
6.4.1. Использовать полученный в аренду Участок в соответствии с его разрешенным 

использованием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде,  
в том числе земле как природному объекту. 
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6.4.2. Незамедлительно извещать «Арендодателя» и соответствующие государственные 
органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим или грозящим нанести Участку, а также 
близлежащим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все необходимые меры по 
устранению последствий аварии, предотвращению угрозы повреждения или уничтожения, а также 
против дальнейшего разрушения или повреждения Участка. 

6.4.3. Не нарушать права других землепользователей. 
6.4.4. Обеспечить на предоставленном Участке надлежащее санитарное  

и противопожарное содержание и безвозмездное проведение работ по благоустройству земельного 
участка. 

6.4.5. Не допускать установки временных сооружений без согласования.  
6.4.6. Соблюдать условия содержания и эксплуатации, расположенных на Участке объектов 

инженерной инфраструктуры, а также обеспечивать беспрепятственный доступ на Участок 
работников аварийно-ремонтных предприятий и организаций для обслуживания  
и ремонта указанных объектов. 

6.4.7. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в размере  
и порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и дополнениями  
к нему.  

6.4.8. Обеспечивать беспрепятственный доступ на Участок специалистов, осуществляющих 
контроль за использованием и охраной земель, выполнением условий Договора и осуществлением 
градостроительной деятельности. 

6.4.9. В случае изменения местонахождения исполнительного органа  (для юридического 
лица) или места жительства (для физического лица) в десятидневный срок уведомить об этом 
«Арендодателя». 

6.5. Обязанности «Арендатора», перечисленные в подпункте 6.4. пункта 6 являются 
существенными условиями договора. 

 
7. Дополнительные условия для «Арендатора» 

7.1. Выполнить условия согласующих организаций, указанные в технических условиях. 
7.2. При подписании настоящего договора Арендатору переданы все относящиеся  

к Участку документы (кадастровая выписка на Участок). 
 

8. Ответственность Сторон 
8.1. В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) арендной платы в установленный 

Договором срок Арендатору начисляются пени в размере 1/300 ключевой ставки, установленной 
Банком России за каждый день просрочки платежа. 

8.2. В случае образования просроченной задолженности «Арендатора» по арендной плате 
на срок более 6 месяцев Договор подлежит досрочному расторжению  
по требованию «Арендодателя» в соответствии со ст. 619 Гражданского кодекса РФ. 

8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из 
Договора, виновная сторона обязана возместить причиненные другой стороне убытки. 

8.4. «Арендатор» несет ответственность перед «Арендодателем», в том числе  
и в случае расторжения Договора, за вред, причиненный «Арендодателю» повреждением Участка 
непосредственно «Арендатором» или же третьими лицами. Указанная ответственность не 
возникает в случае, если «Арендатор» докажет, что указанный вред был причинен 
«Арендодателю» в силу обстоятельств непреодолимой силы либо виновными действиями самого 
«Арендодателя». 

8.5. В случае нарушения иных условий Договора Стороны несут ответственность  
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.  

8.6. Споры, возникающие при реализации настоящего Договора, разрешаются  
в установленном законом порядке в Арбитражном суде Архангельской области (договорная 
подсудность).  

 
9.  Переход прав и обязанностей по договору,  

изменение и прекращение договора 
9.1. Прекращение хозяйственной деятельности «Арендатора» не является основанием для 

изменения или расторжения Договора.  
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9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены  

в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон  
и зарегистрированы в установленном законом порядке. 

9.3. Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, установленном 
действующим законодательством.  

9.4. В случае расторжения договора «Арендатор» передает «Арендодателю» Участок по 
акту в 10-дневный срок с момента расторжения. 

9.5. В случае несвоевременного освобождения Участка при расторжении договора 
«Арендатор» оплачивает фактическое пользование земельным участком согласно расчету  
к настоящему договору, а также проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.  

10. Особые условия договора 
10.1. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих реквизитов  

не позднее 10 дней со дня их изменения. 
10.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 

которых: 1 экз. – у «Арендодателя»; 1 экз. – у «Арендатора»; 1 экз. – в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок  
с ним. 

Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

«Арендодатель» 
 
_________________ 
м.п. 
 

«Арендатор» 
 
___________________ 
 
м.п. 
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Форма заявки  
 

                                                              Организатору 
                                                               _________________________________ 
                                                              __________________________________ 

                                                                                                    (полное наименование организатора) 
 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 «____»_______________________ 201__ года 

                                                                                                         (дата аукциона) 
г. Архангельск 

 
     Заявитель ____________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, 
________________________________________________________________________________ 

подающего заявку, или фамилия, имя, отчество, дата рождения 
_______________________________________________________________________________, 

и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 
в лице _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании ______________________________________________________, 
                                                                (наименование документа) 
принимая решение об участии в аукционе ___________________________________________ 
                                                                                                                                                (форма подачи предложения по цене) 
 по продаже права  на заключение договора аренды земельного участка __________________ 

________________________________________________________________________________         
(наименование объекта его местоположение, кадастровый и регистрационный номер, площадь участка, разрешенное использование) 

________________________________________________________________________________ 
обязуется: 

1) соблюдать порядок проведения аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол о  результатах аукциона в 

день его проведения, оплатить в установленный  срок  сумму платежа за предмет торгов и 
заключить с продавцом  договор аренды земельного участка в срок не позднее 5 дней со дня 
подписания протокола  о  результатах аукциона. 

Заявитель согласен  с  тем,  что  в  случае признания его победителем   аукциона   
и  его  отказа  от  подписания  протокола, от заключения договора  аренды земельного участка в 
установленный срок торги признаются несостоявшимися. 

 Адрес и банковские реквизиты заявителя: _____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Подпись заявителя (его уполномоченного представителя) ______________ 
Телефон _______________________ 
 "______" _________________201___ г. 
                       (дата подачи заявки) 
     МП 
 
Заявка принята организатором: 
час. ______ мин. ________  "_______" ___________ 201__ г. за № _____ 
 
Подпись уполномоченного лица организатора ___________________ 
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Приложение № 1 

                                                             к заявке на участие в аукционе 
                                                              

 
 

ОПИСЬ 
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
«____»_______________________ 201__ года 

(дата аукциона) 
                                                                г. Архангельск 
    ______________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица 
     _____________________________________________________________________________ 

или фамилия, имя, отчество физического лица) 
 
     1. ___________________________________________________________________________ 
     2. ___________________________________________________________________________ 
     ...____________________________________________________________________________ 
          Подпись заявителя                                                                        Принято организатором 
     _______________________                                                         _________________________ 
                                                                                                                                                                               (подпись, время, N заявки) 
     "__" ______________201__ г.                                                        "__" _____________ 201__ г. 
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