
№9 (1161)  от 3 марта 2021г.

СООБЩЕНИЕ №8/2021 ОТ 01.03.2021
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ

ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

МО «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ» Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок 
ФИО 

правообла
дателя 

Кадастровы
й номер 

земельного 
участка 

вид 
права 

основание 
возникнов

ения 
права 

почтовый адрес 
и/или адрес 
электронной 

почты 
правообладателя 

     
Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный 
участок 

 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ
администрация МО "Североонежское" информирует о воз-
можном установлении публичного сервитута на части зе-
мельных участков:

Адрес или 
местоположение 

земельного участка 

Площ
адь 

(кв.м.) 

Вид права Цель, для 
которой 

устанавливаетс
я публичный 
сервитут 

Архангельская область, 
Плесецкий район, п. 
Североонежск, 

кадастровый номер 
29:15:000000:4893 

3596* публичный 
сервитут 
на 49 лет 

Размещение 
«ВЛ-0,4кв от 
КТП 400 
Строитель 

ф.Росляки РП 
Оксово» 

 
Архангельская область, 
Плесецкий район, п. 
Североонежск, 

кадастровый номер 
29:15:101101:656 

Архангельская область, 
Плесецкий район, п. 
Североонежск, 

кадастровый номер 
29:15:101101:657 

Архангельская область, 
Плесецкий район, п. 
Североонежск, 

кадастровый номер 
29:15:101101:495 

Архангельская область, 
Плесецкий район, п. 
Североонежск, 

кадастровый номер 
29:15:101101:661 

Архангельская область, 
Плесецкий район, п. 
Североонежск, 

кадастровый номер 
29:15:101101:512 

Архангельская область, 
Плесецкий район, п. 
Североонежск, 

кадастровый номер 
29:15:101101:274 

Архангельская область, 
Плесецкий район, п. 
Североонежск, 

кадастровый номер 
29:15:101101:521 

Архангельская область, 
Плесецкий район, п. 
Североонежск, 

кадастровый номер 
29:15:101101:494 

Архангельская область, 
Плесецкий район, п. 
Североонежск, 

кадастровый номер 
29:15:101101:659 

Архангельская область, 
Плесецкий район, п. 
Североонежск, 

кадастровый номер 
29:15:101101:647 

Архангельская область, 
Плесецкий район, п. 
Североонежск, 

кадастровый номер 
29:15:101101:134 

Архангельская область, 
Плесецкий район, п. 
Североонежск, 

кадастровый номер 
29:15:101101:515 

Архангельская область, 
Плесецкий район, п. 
Североонежск, 

кадастровый номер 
29:15:101101:222 

Архангельская область, 
Плесецкий район, п. 
Североонежск, 

кадастровый квартал 
29:15:101101 

 *согласно схеме расположения границ публичного сер-
витута .
Заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-

пившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемой к нему схемой расположения гра-
ниц публичного сервитута в администрации МО "Северо-
онежское" по адресу: Архангельская область, Плесецкий
район, п. Североонежск, 2 микрорайон, дом 9, с 8-30 до
13-00 и с 14-00 до 17-00 часов, по пятницам с 8-30 до 14-
30 часов (кроме выходных и праздничных дней), а также
на официальном сайте администрации МО "Североонежс-
кое" http://son.plesadm.ru в разделе "Земельные ресурсы"
подраздел "Информация о возможном установлении пуб-
личного сервитута".
Заявления правообладателей земельных участков об

учете их прав (обременений) с копиями подтверждающих
документов могут быть направлены в администрацию
МО "Североонежское" в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу электронной по-
чты: mo_sevon@mail.ru по следующей форме: (см. в след-
.столбце).
Правообладатели земельных участков, подавшие заяв-

ления по истечении указанного срока, несут риски невоз-
можности обеспечения их прав в связи с отсутствием
информации о таких лицах и их правах на земельные уча-
стки.

18 февраля 2021 года
 В соответствии с п.3 ст.9 Фе-
дерального закона от 12.01.1996
года № 8-ФЗ "О погребении и
похоронном деле", Федеральным
законом от 19 декабря 2016 г.
?№ 444-ФЗ "О внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации
в части изменения порядка индек-
сации выплат, пособий и компен-
саций, установленных законода-
тельством Российской Федерации,
и приостановлении действия ча-
сти 2 статьи 6 Федерального за-
кона "О дополнительных мерах
государственной поддержки се-
мей, имеющих детей", Постанов-
ления Правительства Российской
Федерации от 01.02.2021 года
"Об утверждении размера индек-
сации выплат, пособий и компен-
саций в 2021 году",  которым
установлен размер индексации
1,049, муниципальный    Совет
муниципального  образования
"Североонежское"   р е ш а е т:

1.Установить стоимость услуг
на погребение, согласно гаран-
тированному перечню, с учётом
районного коэффициента в раз-
мере 7709 рубля 98 копеек (Семь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"

ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

РЕЩЕНИЕ № 279
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ

НА ПОГРЕБЕНИЕ"
тысяч семь сот девять рублей 98
копеек).

2. Признать утратившим силу
решение муниципального Совета
МО "Североонежское" от 25
февраля 2020 года № 217 "Об
индексации стоимости ритуальных
услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню ус-
луг по погребению, о выплате
социального пособия на погре-
бение".

3.Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня официального
опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возник-
шие с 01 февраля 2021 года.

4.Настоящее решение подлежит
официальному опубликованию
(обнародованию) и размещению
на официальном сайте муници-
пального образования "Северо-
онежское" в информационной
сети "Интернет", в газете "Курьер
Прионежья".
Председатель муниципально-

го Совета муниципального об-
разования "Североонежское"

 Е.Л. Фенглер
Глава администрации

МО "Североонежское"
Ю.А. Старицын

18 февраля 2021 года
 Муниципальный Совет муници-
пального образования "Северо-
онежское" р е ш а е т:

1. Внести в решение муници-
пального Совета МО "Североо-
нежское" от 18 декабря 2020 года
№ 256  "О местном бюджете на
2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов" следующие
изменения и дополнения:

1.1. В абзаце первом пункта 1
статьи 1 "Основные характерис-
тики местного бюджета" цифру "31
839,0" заменить цифрой "34 763,1",
цифру "34 440,3" заменить циф-
рой "36 057,0", цифру "2 601,3"
заменить цифрой "1 293,8";

1.2.  В абзаце первом пункта 2
статьи 1 "Основные характерис-
тики местного бюджета" цифру "27
410,5" заменить цифрой "28 480,0";

1.3. В абзаце первом пункта 3
статьи 1 "Основные характерис-
тики местного бюджета" цифру "27
427,7" заменить цифрой "28 497,2";

1.4. В пункте 3 статьи 4 "Про-
гнозируемое поступление дохо-
дов" приложение 5 "Объем по-
ступления доходов местного бюд-
жета МО "Североонежское" на
2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годы"  изложить в
новой редакции (прилагается);

1.5. В пункте 1 статьи 5 "Ис-
точники финансирования дефици-
та местного бюджета"  приложе-
ние 6  "Источники финансирова-
ния дефицита местного бюджета
на 2020 год и на плановый пери-

РЕЩЕНИЕ № 275
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

 МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2020ГОДА № 256 "О МЕСТНОМ

БЮДЖЕТЕ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ"

од 2021 и 2022 годы" изложить в
новой редакции (прилагается);

1.6.  В пункте 1 статьи 6 "Бюд-
жетные ассигнования местного
бюджета" приложение 7 "Распре-
деление расходов бюджета МО
"Североонежское" на 2020 год по
разделам, подразделам функци-
ональной классификации расхо-
дов бюджетов РФ на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022
годы"   изложить в новой редак-
ции (прилагается);

1.7.  В пункте 2 статьи 6 "Бюд-
жетные ассигнования местного
бюджета" приложение 8 "Ведом-
ственная структура расходов
бюджета МО "Североонежское"
на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годы" изложить в
новой редакции (прилагается);

1.8. В пункте 1 статьи 7 "До-
рожное хозяйство (дорожный
фонд)" цифру "1 741,8" заменить
цифрой "2 099,7", цифру "921,8"
заменить цифрой "1 279,7";

2. Опубликовать настоящее
решение в газете "Курьер При-
онежья".

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официально-
го опубликования.
Председатель муниципально-

го Совета муниципального об-
разования "Североонежское"

 Е.Л. Фенглер
Глава администрации

МО "Североонежское"
Ю.А. Старицын

18 февраля 2021 года
Руководствуясь Федеральным
законом от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 7

РЕЩЕНИЕ № 276
О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ И ОБ ОДОБРЕНИИ

СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНОМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" И ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ", ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН"

февраля 2011 года №6-ФЗ "Об
общих принципах организации и
деятельности контрольно-счётных
органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных об-
разований" и Уставом муници-
пального образования "Северо-

онежское" муниципальный Совет
муниципального образования
"Североонежское" р е ш а е т:

1. Передать от органа местно-
го самоуправления муниципаль-
ного образования "Североонеж-
ское", входящего в состав муни-
ципального образования "Пле-
сецкий район", а именно от муни-
ципального образования "Севе-
роонежское" часть полномочий по
осуществлению внешней провер-
ки отчёта об исполнении мест-
ного бюджета за 2020 год.

2.  Одобрить соглашение о
передаче органом местного са-
моуправления муниципального
образования, входящего в состав
муниципального образования

"Плесецкий район" части полно-
мочий по осуществлению внеш-
ней проверки отчёта об испол-
нении местного бюджета, соглас-
но приложению к настоящему
решению.

3.   Опубликовать настоящее
решение в газете "Курьер При-
онежья".

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официально-
го опубликования.
Председатель муниципально-

го Совета муниципального об-
разования "Североонежское"

 Е.Л. Фенглер
Глава администрации

МО "Североонежское"
Ю.А. Старицын

18 февраля 2021 года
В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 39.7 Земельного
кодекса Российской Федерации, муниципальный Совет муниципально-
го образования "Североонежское" решает:

1. Приложение к Порядку определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности муни-
ципального образования "Североонежское", утвержден-
ному решением муниципального Совета МО "Североо-
нежское" от 25 февраля 2020 года №212, дополнить но-
вой графой 3 следующего содержания:

2. Опубликовать постановление в газете "Курьер При-
онежья" и на официальном информационном Интернет-
портале муниципального образования "Североонежс-
кое".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

Председатель муниципального Совета муниципального
образования "Североонежское" Е.Л. Фенглер

Глава администрации  МО "Североонежское"  Ю.А. Старицын

РЕЩЕНИЕ № 277
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"

«2021 г. 

3 

1,0336 

1,0336 

1 

1». 
 

18 февраля 2021 года
Муниципальный Совет муници-
пального образования "Северо-
онежское" в связи с внесением
изменений в статью 14 и прило-
жение № 3 к областному закону
"О правовом регулировании
муниципальной службы в Архан-
гельской области", решает:

1.Утвердить Положение "О про-
ведении аттестации муниципаль-
ных служащих администрации
муниципального образования
"Североонежское" с приложени-
ями:

1.1.Положение об аттестацион-
ной комиссии по аттестации му-
ниципальных служащих админис-
трации муниципального образо-
вания "Североонежское" Плесец-
кого района Архангельской об-
ласти (прилагается);

1.2.Порядок тестирования, про-
водимого в ходе аттестации му-
ниципальных служащих админис-
трации муниципального образо-
вания "Североонежское" (прила-

РЕЩЕНИЕ № 278
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО

РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
С ПРИЛОЖЕНИЯМИ

гается);
1.3.Формы №1,№2,№3,№4

(прилагается).
2.Считать утратившим силу Ре-
шение муниципального Совета
муниципального образования
"Североонежское" Плесецкого
района Архангельской области от
8 июня 2010 года № 83 "О по-
рядке проведения аттестации
муниципальных служащих муници-
пального образования "Северо-
онежское".

3.Опубликовать настоящее ре-
шение в газете "Курьер Прионе-
жья".

4.Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официально-
го  опубликования.

Председатель муниципально-
го Совета муниципального об-
разования "Североонежское"

 Е.Л. Фенглер
Глава администрации

МО "Североонежское"
Ю.А. Старицын

18 февраля 2021 года
В соответствии с частью 3.1.1
статьи 13, пунктом 4 части 3 ста-
тьи 28 Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом
муниципального образования
"Североонежское", Положением о
публичных слушаниях на терри-
тории муниципального образова-
ния "Североонежское" от
17.05.2007 года № 72, Решением
о публичных слушаниях  и на ос-
новании результатов публичных
слушаний от 9 февраля 2021 года
муниципальный Совет муници-
пального образования "Северо-
онежское" р е ш и л:

РЕЩЕНИЕ № 280
«ОБ ОТКЛОНЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"  О ВЫРАЖЕНИИ

СОГЛАСИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" НА
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ "ЕМЦОВСКОЕ", "КЕНОЗЕРСКОЕ",
"КОНЕВСКОЕ", "ОБОЗЕРСКОЕ", "ОКСОВСКОЕ",

"ПЛЕСЕЦКОЕ", "ПУКСООЗЕРСКОЕ", "САВИНСКОЕ",
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ", "САМОДЕДСКОЕ",

"ТАРАСОВСКОЕ", "УНДОЗЕРСКОЕ", "ФЕДОВСКОЕ",
"ЯРНЕМСКОЕ", "ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН", ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПЛЕСЕЦКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПУТЕМ ИХ
ОБЪЕДИНЕНИЯ В ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Отклонить проект реше-
ния "О выражении согласия на-
селения муниципального образо-
вания "Североонежское" на пре-
образование муниципальных об-
разований "Емцовское", "Кенозер-
ское", "Коневское", "Обозерское",
"Оксовское", "Плесецкое", "Пуксо-
озерское", "Савинское", "Северо-
онежское", "Самодедское", "Тара-
совское", "Ундозерское", "Федов-
ское", "Ярнемское", "Плесецкий
муниципальный район", входящих
в состав Плесецкого муниципаль-
ного района, путем их объедине-
ния в Плесецкий муниципальный
округ Архангельской области", как
не набравший нужное количество
голосов от установленного чис-
ла депутатов.

«Без женщины заря и вечер жизни были бы беспомощны, а её полдень — без радости» (Пьер Буаст)

http://son.plesadm.ru
mailto:mo_sevon@mail.ru


№9 (1161)  от 3 марта 2021г.
2. Направить настоящее решение в представительные органы муниципальных  об-
разований "Емцовское", "Кенозерское", "Коневское", "Обозерское", "Оксовское", "Пле-
сецкое", "Пуксоозерское", "Савинское", "Самодедское", "Тарасовское", "Ундозерское",
"Федовское", "Ярнемское", "Плесецкий муниципальный район", а также главам указан-
ных муниципальных образований".

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер Прионежья" и разместить на
официальном сайте муниципального образования "Североонежское".

Председатель муниципального Совета муниципального
образования "Североонежское" Е.Л. Фенглер

18 февраля 2021 года
На основании отчетов об определе-
нии рыночной стоимости объектов му-
ниципальной собственности муниципаль-
ный Совет  муниципального образова-
ния  "Североонежское"  решает:

1. Внести в приложение 1 "Прогнозный
план приватизации муниципального иму-
щества МО "Североонежское" на 2021-
20245 год"  решения  муниципального
Совета муниципального образования
"Североонежское" от 18 декабря 2020
года №261 "Об утверждении прогноз-
ного плана приватизации муниципального
имущества МО "Североонежское" на
2021-2024 год следующие изменения и
дополнения:

1.1. Пункт 3 раздела I. Основные на-
правления политики в сфере привати-

РЕШЕНИЕ № 281
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО

 "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА №261
 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
НА 2021-2024 ГОД"

зации муниципального имущества МО
"Североонежское" изложить в следую-
щей редакции:

"3. От приватизации муниципального
имущества, включенного в настоящий
план приватизации, с 2021 по 2024 год
ожидается получение доходов муници-
пального бюджета в размере  1 733 300
(Один миллион семьсот тридцать три
тысячи триста) рублей  00 копеек.";

1.2. Перечень муниципального имуще-
ства находящегося в собственности МО
"Североонежское" которое планирует-
ся приватизировать в 2021 -  2024 году,
раздела II. Имущество МО "Североо-
нежское", приватизация которого плани-
руется в 2021-2024 году дополнить под-
пунктом 3,4,5 следующей редакции:

 п/п 
Адрес объекта Площадь, 

кв. м. 
Краткая 

характеристик
а объекта 

Предпола
гаемые 
сроки 

приватиз
ации 

Рыночная 
стоимость 

3 
п. Североонежск, 1 
микрорайон, д. 13,   
кад. № 
29:15:101002:4818 

70,9 
 
 

Нежилое 
помещение  

2021 г. 
 

 

268 000,00 
 

 

4 
п. Североонежск, 1 
микрорайон, д. 13,   
кад. № 
29:15:101002:4819 

49,0 
 
 

Нежилое 
помещение  

2021 г. 
 

 

217 000,00 
 

 

5 
п. Североонежск, 1 
микрорайон, д. 13,   
кад. № 
29:15:101002:4820 

69,5 
 
 

Нежилое 
помещение  

2021 г. 
 

 

263 000,00 
 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель муниципального Совета муниципального образования

 "Североонежское"Е.Л. Фенглер
Глава администрации МО "Североонежское" Ю.А. Старицын

Информационное сообщение
о проведении аукциона на право
заключения договора аренды

земельного участка с кадастровым
номером 29:15:101001:292

Администрация муниципального
образования "Североонежское",
(Организатор) на основании по-
становления администрации му-
ниципального образования "Севе-
роонежское" от 25 февраля 2021
года № 15 проводит аукцион.
Место проведения аукциона:

Архангельская область, пос. Се-
вероонежск, 2 микрорайон, д. 9.
Дата проведения аукциона: 08

апреля 2021 года в 10 часов 00
минут.
Форма проведения аукциона:

открытый по составу участников
и форме подачи предложений по
цене.
Дата начала приема заявок на

аукцион: со дня опубликования
информационного сообщения.
Срок окончания приема заявок -

01 апреля 2021 года в 12-30 ча-
сов.
Окончательный срок поступле-

ния задатка на расчетный счет
организатора 01 апреля 2021 года.
Заявитель приобретает статус

участника аукциона с момента
подписания организатором прото-
кола приема                   заявок -
01 апреля 2021 года.
Участникам аукциона, не при-

знанным победителями, задатки
подлежат возврату в течение 3-х
банковских дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аук-
циона.
Форма платежа - единовремен-

ным платежом в течение 5 (пяти)
календарных дней, со дня подпи-
сания договора аренды земельно-
го участка.
Договор подлежит заключению

в срок не ранее 10 дней со дня

подписания протокола о результа-
тах аукциона.
Ограничения, обременения зе-

мельного участка - отсутствуют.
Технические условия подключе-

ния объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения: выда-
ны ООО "Уют-2" №356/к-68 от
04.02.2021 года.
Предмет аукциона: право заклю-

чения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номе-
ром 29:15:101001:292, площадью
50 кв.м., расположенного по адре-
су: Архангельская область, Пле-
сецкий район, поселок Североо-
нежск, 2-й микрорайон, гаражная
зона.
Разрешенное использование зе-

мельного участка: для строитель-
ства индивидуального гаража.
Срок аренды - 10 (десять) лет.
Начальный размер годовой

арендной платы - 654,00 руб.
Шаг аукциона - 19,62 руб.
Размер задатка для участия в

аукционе - 130,8 руб.
Задаток предмета аукциона

должен быть перечислен: ИНН
2920010490, КПП 292001001, ОГРН
1052920021252, УФК по Архан-
гельской области  и Ненецкому
автономному округу (Админист-
рация МО "Североонежское" л/с
05243009630), расчетный счет
03232643116501882400, БИК
011117401, ОКТМО 11650188, Отде-
ление Архангельск//УФК по Архан-
гельской области и Ненецкому ав-
тономному округу г. Архангельск.

Перечень документов, кото-
рые необходимо предоставить
для участия в аукционе:

Для участия в аукционе заяви-
тели представляют в установлен-
ный в извещении о проведении
аукциона срок следующие доку-
менты:

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, удостове-
ряющих личность заявителя (для
граждан);

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык

документов о государственной
регистрации юридического лица в
соответствии с законодатель-
ством иностранного государства
в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое
лицо;

4) документы, подтверждающие
внесение задатка.
В случае подачи заявки через

представителя заявителя
предъявляется доверенность.
Один заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в
аукционе. Заявка на участие в

аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее
поступления.
Адрес места приема заявок и

документов, порядок ознакомле-
ния с земельным участком на ме-
стности, с условиями договора
аренды земельного участка, и по-
лучение дополнительной инфор-
мации о проведении аукциона: Ар-
хангельская область, п. Североо-
нежск, 2 микрорайон, д. 9, с 9-00
до 12-30, с 14-00 до 17-00, т. 6-48-
46 и на сайте http://torgi.gov.ru.

Информационное сообщение о проведении аукциона на право
заключения договора аренды

земельного участка с кадастровым номером 29:15:101001:289

Глава администрации МО "Североонежское" Ю.А. Старицын

Администрация муниципального
образования "Североонежское" ,
(Организатор) на основании постанов-
ления администрации муниципально-
го образования "Североонежское" от
25 февраля 2021 года № 16 прово-
дит аукцион.
Место проведения аукциона: Ар-

хангельская область, пос. Североо-
нежск, 2 микрорайон, д. 9.
Дата проведения аукциона: 08

апреля 2021 года в 10 часов 30 ми-
нут.
Форма проведения аукциона: от-

крытый по составу участников и фор-
ме подачи предложений по цене.
Дата начала приема заявок на

аукцион: со дня опубликования инфор-
мационного сообщения.
Срок окончания приема заявок -

01 апреля 2021 года в 12-30 часов.
Окончательный срок поступления

задатка на расчетный счет организа-
тора 01 апреля 2021 года.
Заявитель приобретает статус уча-

стника аукциона с момента подписа-
ния организатором протокола приема
заявок - 01 апреля 2021 года.
Участникам аукциона, не признан-

ным победителями, задатки подлежат
возврату в течение 3-х банковских
дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Форма платежа - единовременным

платежом в течение 5 (пяти) календар-
ных дней, со дня подписания договора
аренды земельного участка.
Договор подлежит заключению в

срок не ранее 10 дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аук-
циона.

Ограничения, обременения зе-
мельного участка - отсутствуют.
Технические условия подключения

объектов к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: выданы ООО
"Уют-2" №354/к-68 от 04.02.2021
года.
Предмет аукциона: право заклю-

чения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером
29:15:101001:289, площадью 50 кв.м.,
расположенного по адресу: Архангель-
ская область, Плесецкий район, посе-
лок Североонежск, 2-й микрорайон,
гаражная зона.
Разрешенное использование зе-

мельного участка: для строительства
индивидуального гаража.
Срок аренды - 10 (десять) лет.
Начальный размер годовой арен-

дной платы - 654,00 руб.
Шаг аукциона - 19,62 руб.
Размер задатка для участия в аук-

ционе - 130,8 руб.
Задаток предмета аукциона дол-

жен быть перечислен :  ИНН
2920010490, КПП 292001001, ОГРН
1052920021252, УФК по Архангельс-
кой области  и Ненецкому автоном-
ному округу (Администрация МО "Се-
вероонежское" л/с 05243009630),
расчетный счет
03232643116501882400, БИК
011117401, ОКТМО 11650188, Отде-
ление Архангельск//УФК по Архан-
гельской области и Ненецкому авто-
номному округу г. Архангельск.

Перечень документов, кото-
рые необходимо предоставить
для участия в аукционе:

Для участия в аукционе заявите-
ли представляют в установленный в
извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе
по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверя-
ющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного
государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридичес-
кое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.
В случае подачи заявки через

представителя заявителя предъявляется
доверенность. Один заявитель впра-
ве подать только одну заявку на учас-
тие в аукционе. Заявка на участие в
аукционе, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Адрес места приема заявок и до-

кументов, порядок ознакомления с
земельным участком на местности, с
условиями договора аренды земель-
ного участка, и получение дополнитель-
ной информации о проведении аук-
циона: Архангельская область, п. Се-
вероонежск, 2 микрорайон, д. 9, с 9-
00 до 12-30, с 14-00 до 17-00, т. 6-48-
46 и на сайте http://torgi.gov.ru.

Глава администрации МО "Североонежское" Ю.А. Старицын

Информационное сообщение о проведении аукциона на право
заключения договора аренды

земельного участка с кадастровым номером 29:15:101001:859
Администрация муниципального

образования "Североонежское" ,
(Организатор) на основании постанов-
ления администрации муниципально-
го образования "Североонежское" от
25 февраля 2021 года № 17 прово-
дит аукцион.
Место проведения аукциона: Ар-

хангельская область, пос. Североо-
нежск, 2 микрорайон, д. 9.
Дата проведения аукциона: 08

апреля 2021 года в 11 часов 00 ми-
нут.
Форма проведения аукциона: от-

крытый по составу участников и фор-
ме подачи предложений по цене.
Дата начала приема заявок на

аукцион: со дня опубликования инфор-
мационного сообщения.
Срок окончания приема заявок -

01 апреля 2021 года в 12-30 часов.
Окончательный срок поступления

задатка на расчетный счет организа-
тора 01 апреля 2021 года.
Заявитель приобретает статус уча-

стника аукциона с момента подписа-
ния организатором протокола приема
заявок - 01 апреля 2021 года.
Участникам аукциона, не признан-

ным победителями, задатки подлежат
возврату в течение 3-х банковских
дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Форма платежа - единовременным

платежом в течение 5 (пяти) календар-
ных дней, со дня подписания договора
аренды земельного участка.
Договор подлежит заключению в

срок не ранее 10 дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аук-
циона.
Ограничения, обременения зе-

мельного участка - отсутствуют.

Технические условия подключения
объектов к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: выданы ООО
"Уют-2" №355/к-68 от 04.02.2021
года.
Предмет аукциона: право заклю-

чения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером
29:15:101001:859, площадью 48 кв.м.,
расположенного по адресу: Архангель-
ская область, Плесецкий район, муни-
ципальное образование "Североо-
нежское", поселок Североонежск, 2-й
микрорайон.
Разрешенное использование зе-

мельного участка: для строительства
индивидуального гаража.
Срок аренды - 10 (десять) лет.
Начальный размер годовой арен-

дной платы - 629,00 руб.
Шаг аукциона - 18,87 руб.
Размер задатка для участия в аук-

ционе - 125,8 руб.
Задаток предмета аукциона дол-

жен быть перечислен :  ИНН
2920010490, КПП 292001001, ОГРН
1052920021252, УФК по Архангельс-
кой области  и Ненецкому автоном-
ному округу (Администрация МО "Се-
вероонежское" л/с 05243009630),
расчетный счет
03232643116501882400, БИК
011117401, ОКТМО 11650188, Отде-
ление Архангельск//УФК по Архан-
гельской области и Ненецкому авто-
номному округу г. Архангельск.

Перечень документов, кото-
рые необходимо предоставить
для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявите-

ли представляют в установленный в
извещении о проведении аукциона

срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе

по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверя-
ющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного
государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридичес-
кое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.
В случае подачи заявки через

представителя заявителя предъявляется
доверенность. Один заявитель впра-
ве подать только одну заявку на учас-
тие в аукционе. Заявка на участие в
аукционе, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.

Адрес места приема заявок и до-
кументов, порядок ознакомления с
земельным участком на местности, с
условиями договора аренды земель-
ного участка, и получение дополнитель-
ной информации о проведении аук-
циона: Архангельская область, п. Се-
вероонежск, 2 микрорайон, д. 9, с 9-
00 до 12-30, с 14-00 до 17-00, т. 6-48-
46 и на сайте http://torgi.gov.ru.

Глава администрации
МО "Североонежское"

Ю.А. Старицын

«Некоторым женщинам достаточно один раз пройти по улице, чтобы остаться
в памяти мужчины навсегда» (Редьярд Киплинг)
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