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ГЛАВА ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29 апреля 2022 г. № 23
с. Холмогоры

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением о проведении публичных 
слушаний на территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», утвержденным решением 
Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 27 сентября 2005 года № 
32 и Порядком учета предложений граждан по проектам муниципальных правовых актов и участия в их обсуждении на 
территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», утвержденным решением Собрания 
депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 27 сентября 2005 года № 33: 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Собрания депутатов муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» за 2021 год» (далее – проект решения).

2. Назначить публичные слушания в дистанционной форме путем размещения проекта муниципального 
нормативного правового акта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организации онлайн-
трансляции публичных слушаний по проектам муниципальных нормативных правовых актов (далее – онлайн-трансляция) 
и рассмотрения поступивших мнений, замечаний и предложений на 16 мая 2022 года в 18 часов 00 минут, адрес  страницы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на который будет осуществляться онлайн-трансляция:

https://us02web.zoom.us/j/2635055556?pwd=dGh2NG5LZjFlZUtkbThscTFQcVpZUT09
3. Опубликовать в газете «Холмогорский вестник»:
1) настоящее распоряжение;
2) проект решения;
3) Порядок учета предложений граждан по проектам муниципальных правовых актов и участия в их обсуждении 

на территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
4. Утвердить прилагаемый состав Учетной комиссии для учета предложений граждан по проекту решения.
5. Доступ и участие граждан в публичных слушаниях будет обеспечиваться возможностью направления своих 

вопросов и предложений по теме публичных слушаний на адрес электронной почты holmfin@yandex.ru (с пометкой 
«Публичные слушания). Установить срок для подачи вопросов и предложений по Проекту решения – до 17 часов 00 минут 
13 мая 2022 года.

6. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на финансовое управление 
администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области.

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                         Н.В. Большакова

https://us02web.zoom.us/j/2635055556?pwd=dGh2NG5LZjFlZUtkbThscTFQcVpZUT09
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Холмогорского муниципального района
Архангельской области

от 29 апреля 2022 г. № 23

СОСТАВ Учетной комиссии для учета предложений граждан
по проекту решения

Дианов                                     – первый заместитель главы администрации
Виталий Владимирович  МО «Холмогорский муниципальный район»;

Сидорова  – заведующий юридическим отделом 
Ольга Васильевна администрации МО «Холмогорский 
 муниципальный район»;

Викторова – начальник бюджетного отдела финансового
Ольга Васильевна управления администрации МО
 «Холмогорский муниципальный район».

____________

                                                                               ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

шестого созыва (                )                                                                                              

РЕШЕНИЕ

        июня 2022   г. №  

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  
муниципального образования «Холмогорский  муниципальный район» 

 за 2021 год

Статья 1.
  Утвердить  отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» за 
2021 год по доходам в сумме 1 142 988 162,05 рубля,  по расходам в сумме 1 159 513 525,24 рублей с дефицитом в сумме  
-16 525 363,19 рублей.

  Статья 2.

 Утвердить исполнение бюджета муниципального образования “Холмогорский муниципальный район” за 2021  год:

 по  источникам финансирования дефицита местного бюджета согласно
 Приложению №  1 к настоящему решению;

по поступлению доходов бюджета муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» согласно 
Приложению № 2 к настоящему решению;

по исполнению бюджета по кодам классификации доходов бюджетов муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» согласно Приложению № 3  к настоящему решению;

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 4 к 
настоящему решению;

по ведомственной структуре расходов местного бюджета согласно Приложению № 5 к настоящему решению;

по исполнению бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» и не программных направлений деятельности согласно Приложению № 6;

по использованию средств резервного фонда администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  согласно 
Приложению № 7;

по межбюджетным трансфертам бюджетам поселений за 2021 год согласно Приложению № 8;

по использованию дорожного фонда муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» согласно 
Приложению № 9;

по видам долговых обязательств муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» согласно 
Приложению № 10 к настоящему решению;

по программе муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» за 2021 год согласно Приложению № 11 к настоящему решению;

по программе муниципальных гарантий муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» согласно 
Приложению № 12 к настоящему решению;

по распределению отдельных видов расходов бюджета муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» за 2021 год в разрезе ведомственной структуры расходов согласно Приложению № 13 к настоящему решению.

 Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Холмогорский вестник».

 

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                                                            Н.В. Большакова
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Собрание депутатов муниципального образования
«Холмогорский район»

третьего созыва (четвертая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

27 сентября 2005 года         № 32

Об утверждении Положения о  проведении
публичных слушаний на территории

муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»

(в редакции решений от 06.02.2007 № 127, от 28.03.2018 № 223, от 24.09.2020 № 101, от 24.08.2021 № 144)

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года « 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» Собрание депутатов муниципального образования «Холмогорский район» решает:

 Утвердить прилагаемое Положение о  проведении публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район».

Глава местного самоуправления
   МО «Холмогорский район»                                                                     В.В.Ющенко

Утверждено решением
    Собрания депутатов МО

«Холмогорский район»
      от 27 сентября 2005 г. № 32

           (в ред. решений от 06.02.2007 № 127, 
от 24.09.2020 № 101, от 24.08.2021 № 144)

П О Л О Ж Е Н И Е
о  публичных слушаниях в муниципальном образовании

«Холмогорский муниципальный район»

 Публичные слушания как форма непосредственного осуществления  населением местного самоуправления 
направлена на реализацию прав граждан Российской Федерации и расширение возможностей самостоятельного решения 
населением вопросов местного значения.
 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».

1. Общие положения
 1.1 Публичные слушания – это обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения с участием жителей муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
 1.2 Публичные слушания проводятся:
 - по инициативе населения ( не менее 3% от числа жителей муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район», обладающих избирательным правом);
 - по решению Главы муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»;
 - по решению Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», 
принятого квалифицированным большинством голосов от установленного числа депутатов.
 1.3 Решение о назначении публичных слушаний инициированных населением или Собранием депутатов 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», принимает Собрание депутатов муниципального 
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образования «Холмогорский муниципальный район», а о назначении публичных слушаний, инициированных Главой 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» - Глава муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район».
 1.4 На публичные слушания должны выноситься:
 - проект Устава муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», а также проект 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район»;
 - проект местного бюджета и отчет об его исполнении;
 - проекты планов и программ развития муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»;
 - проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территории, 
проекты межевания территории, проекты, предусматривающие внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
 - вопросы о преобразовании муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
 1.6 Публичные слушания могут проводиться в следующих формах:
 - слушания по проектам муниципальных правовых актов в Собрании депутатов муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» или в администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» с участием представителей общественности муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»;
 - массовое обсуждение населением муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» проектов 
муниципальных правовых актов;
 - рассмотрение на заседании Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» или администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» проектов муниципальных 
правовых актов с участием представителей общественности муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район»;

- в дистанционной форме путем размещения проектов муниципальных правовых актов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», организации онлайн-трансляции публичных слушаний по проектам 
муниципальных правовых актов (далее – онлайн-трансляция) и рассмотрения поступивших мнений, замечаний и 
предложений.

Решение о проведении публичных слушаний в дистанционной форме принимается на основании правовых актов 
главных государственных санитарных врачей, федеральных органов государственной власти либо органов государственной 
власти Архангельской области, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и запрещающих мероприятия или ограничивающих число участников мероприятий, на период 
действия указанных запрещающих мероприятий или ограничивающих число участников мероприятий.
 На каждое публичное слушание может выноситься только один вопрос или одна тема.

2.Слушания в органе местного самоуправления муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»

 2.1 Слушания в органе местного самоуправления муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» - обсуждение депутатами Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 
или представителями администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» проектов 
муниципальных правовых актов с участием представителей общественности муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район».
 2.2 Слушания в Собрании депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 
проводятся по инициативе Собрания депутатов или по инициативе не менее 3% жителей муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район», обладающих активным избирательным правом на выборах в органы местного 
самоуправления муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
 Слушания в администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» проводятся по 
инициативе Главы муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» или по инициативе не менее 3% 
жителей муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», обладающих активным избирательным 
правом на выборах в органы местного самоуправления муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район».
 Обсуждение проектов муниципальных правовых актов, инициированное группой жителей муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район» проводится в том органе местного самоуправления муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район», к компетенции которого относится принятие соответствующих актов.
 2.3 Председатель Собрания депутатов  муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 
возлагает подготовку и проведение слушаний на комиссию Собрания депутатов, к сфере компетенции которой относится 
выносимый на слушание вопрос.
 Глава муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» возлагает подготовку и проведение 
слушаний на структурное подразделение администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район», к сфере компетенции которого относится выносимый на слушание вопрос.
 2.4 Решение о проведении слушаний в органе местного самоуправления муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» должно приниматься не позднее, чем за 20 дней до даты рассмотрения соответствующим органом 
или должностным лицом проектов муниципальных правовых актов.
 Решение о проведении слушаний должно содержать информацию о теме, времени и месте проведения слушаний, 
комиссии Собрания депутатов или структурном подразделении администрации муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район», ответственных за их подготовку и проведение. В случае проведения онлайн-трансляции публичных 
слушаний указывается также адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой будет 
осуществляться онлайн-трансляция, размещаться проект муниципального правового акта и протокол публичных слушаний 
в случае проведения публичных слушаний в дистанционной форме. Место проведения публичных слушаний должно 
обеспечивать осуществление онлайн-трансляции в режиме реального времени в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Решение о проведении слушаний в форме распоряжения издает соответственно председатель Собрания депутатов 
или Глава муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»
 Решение о назначении публичных слушаний должно быть опубликовано (обнародовано) совместно с проектом 
муниципального правового акта и информацией о месте и времени проведения слушаний не позднее, чем через 10 дней 
после его принятия.

Жители Холмогорского муниципального района вправе направить мнения, замечания и предложения по проекту 
муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания, посредством официального сайта

2.4.1 В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 1.6. настоящего Положения, Собрание депутатов 
МО «Холмогорский муниципальный район», глава МО «Холмогорский муниципальный район» соответственно принимает 
решение об организации онлайн-трансляции публичных слушаний. 

Решение Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» оформляется распоряжением 
председателя Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район», которое размещается на официальном сайте 
Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» в день проведения Собрания депутатов МО «Холмогорский 
муниципальный район». Глава МО «Холмогорский муниципальный район» принимает решение об организации онлайн-
трансляции публичных слушаний соответственно в форме соответствующего муниципального правового акта главы МО 
«Холмогорский муниципальный район, которое размещается в день подписания указанного акта на официальном сайте 
администрации МО «Холмогорский муниципальный район».
 2.6 Состав участников публичных слушаний определяется комиссией Собрания депутатов муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район», структурным подразделением администрации муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район»,ответственными за подготовку и проведение слушаний.
 Заинтересованным лицам не может быть отказано в участии в публичных слушаниях.
 2.7 Обязательному приглашению к участию в слушаниях подлежат представители общественных объединений, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район», а также руководители организаций, действующих на территории муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» в сфере, соответствующей теме слушаний, а в случае проведения слушаний по инициативе 
населения – группа жителей муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», обладающих активным 
избирательным правом.
 Приглашенным на публичные слушания лицам заблаговременно рассылаются официальные уведомления, в 
соответствии с которыми они имеют право принять участие в слушаниях.
 2.8 Председательствующим на слушаниях соответственно может быть председатель Собрания депутатов или Глава 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
 2.9 Председательствующий ведет слушания и следит за порядком обсуждения вопросов повестки дня публичных 
слушаний.
 2.10 Информационные материалы к слушаниям, проекты рекомендаций и иных документов, которые предполагается 
принять по результатам слушаний, включая проекты муниципальных правовых актов, готовятся соответственно комиссией 
Собрания депутатов или структурным подразделением администрации муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район», ответственным за подготовку и проведение слушаний.
 2.11 Для подготовки указанных документов распоряжением председателя Собрания депутатов могут быть 
образованы рабочие группы с привлечением к их работе депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район», а по распоряжению Главы муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» созданы рабочие группы с привлечением к их работе работников структурных подразделений 
администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
 2.12 Слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего, который информирует 
о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения слушаний. Затем слово предоставляется 
представителю комиссии Собрания депутатов или структурного подразделения администрации муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район», ответственными за подготовку и проведение слушаний для доклада 
по обсуждаемому вопросу (до 30 минут) после чего следуют вопросы участников слушаний, которые могут быть заданы 
как в устной так и письменной формах. Затем слово для выступлений предоставляется  участникам слушаний (до 5 минут) 
в порядке поступления заявок на выступление.
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 Все желающие выступить на слушаниях берут слово только с разрешения председательствующего.
 Слушания проводятся по нерабочим дням с 9 до 18 часов по местному времени либо по рабочим дням с 18 часов 
до 22 часов по местному времени.
 Продолжительность слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов. Председательствующий на 
слушаниях вправе принять решение о перерыве в слушаниях и о их продолжении в другое время.
 2.13 На слушаниях ведется протокол, который подписывается председательствующим.
 В протоколе слушаний в обязательном порядке должны быть отражены позиции и мнения участников слушаний 
по каждому из обсуждаемых на слушаниях вопросов, высказанные ими в ходе слушаний.

В ходе проведения публичных слушаний ведется аудиозапись и (или) видеозапись публичных слушаний. При 
наличии технической возможности осуществляется трансляция публичных слушаний в режиме реального времени в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Собрания депутатов МО «Холмогорский 
муниципальный район» или администрации МО «Холмогорский муниципальный район» соответственно.
 2.14 По итогам слушаний могут быть приняты рекомендации и иные документы. Указанные документы 
утверждаются соответственно председателем Собрания депутатов или Главой муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район».
 2.15 Итоговые документы по результатам публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений, подлежат обязательному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 10 дней после проведения 
публичных слушаний, в том числе посредством их размещения на официальном сайте. 
       
 2.1.  Порядок проведения публичных слушаний в дистанционной форме

2.1.1. Организатор публичных слушаний обязан обеспечить заблаговременное (не позднее чем за 10 (десять) 
календарных дней до даты проведения онлайн-трансляции) оповещение жителей Холмогорского муниципального района 
о времени и месте проведения публичных слушаний, ознакомление жителей Холмогорского муниципального района с 
проектом муниципального правового акта и пояснительной запиской к проекту муниципального правового акта, в том 
числе,   посредством размещения на официальном сайте.

Ознакомление жителей с проектом муниципального правового акта осуществляется путем размещения Собранием 
депутатов МО «Холмогорский муниципальный район», главой МО «Холмогорский муниципальный район» проекта 
муниципального правового акта, пояснительной записки к проекту муниципального правового акта (пояснительная 
записка изготавливается в формате Word и (или) в виде презентации) на официальных сайтах Собрания депутатов МО 
«Холмогорский муниципальный район» и администрации МО «Холмогорский муниципальный район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на главных страницах указанных сайтов и официальных аккаунтах социальных 
сетей Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» или администрации МО «Холмогорский 
муниципальный район» отдельных флэш-баннеров «Публичные слушания», содержащих сведения о проводимых Собранием 
депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» или администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» 
публичных слушаниях.
 2.1.2.  Жители Холмогорского муниципального района вправе направить мнения, замечания и предложения 
по проекту муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания, посредством официального сайта, 
путем личного обращения в Собрание депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» или администрацию МО 
«Холмогорский муниципальный район», почтовой связью или в электронной форме на соответствующий адрес Собрания 
депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» или администрации МО «Холмогорский муниципальный район» не 
позднее 24.00 часов дня, предшествующего дате проведения онлайн-трансляции.
 2.1.3. Проведение публичных слушаний осуществляется в назначенную дату и время, а также в назначенном месте. 
Проведение публичных слушаний в нерабочие праздничные дни не допускается.
 2.1.4. Организатор публичных слушаний в целях проведения онлайн-трансляции назначает председательствующего 
на публичных слушаниях, докладчика по проекту муниципального правового акта и секретариат из числа муниципальных 
служащих администрации МО «Холмогорский муниципальный район». Обязанности председательствующего на 
публичных слушаниях осуществляет председатель Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» или 
глава МО «Холмогорский муниципальный район» соответственно либо уполномоченные правовым актом должностные 
лица, замещающие должности не ниже заместителя председателя соответствующего комитета, постоянной комиссии 
по Регламенту и правовым вопросам Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» или заместителя 
руководителя органа администрации МО «Холмогорский муниципальный район».
 2.1.5. В ходе проведения публичных слушаний обеспечивается следующий порядок онлайн-трансляции:
 1) председательствующий открывает онлайн-трансляцию и поясняет порядок ее проведения, в том числе время 
начала и окончания онлайн-трансляции, озвучивает информацию о проекте муниципального правового акта и представляет 
докладчика по проекту муниципального правового акта;
 2) докладчик сообщает общую информацию о целях и задачах вынесенного на слушания проекта муниципального 
правового акта и поступивших предложениях на обсуждаемый проект муниципального правового акта;
 3) председательствующий информирует о возможности ознакомления с аудио- и видеозаписью онлайн-трансляции 
и протоколом публичных слушаний, разъясняет дальнейшую процедуру принятия заключения по результатам публичных 
слушаний и завершает онлайн-трансляцию.

 2.1.6. Секретариат обеспечивает ведение аудио- и видеозаписи онлайн-трансляции, а также составление протокола 
публичных слушаний, в котором указывается следующее:
 1) дата, время и место проведения публичных слушаний;
 2) инициатор проведения публичных слушаний, а также наименование, номер, дата принятия и опубликования 
муниципального правового акта о назначении публичных слушаний;
 3) наименование проекта муниципального правового акта, обсуждаемого на публичных слушаниях;
 4) организатор публичных слушаний;
 5) председательствующий, секретариат публичных слушаний;
 6) предложения участников публичных слушаний, поступившие по проекту муниципального правового акта.
 Протокол публичных слушаний подписывается председательствующим и секретарем в течение 2 рабочих дней со 
дня проведения онлайн-трансляции.
 2.1.7. Организатор публичных слушаний обеспечивает:
 1) хранение аудио- и видеозаписи онлайн-трансляции и протокола публичных слушаний в соответствии с правилами 
делопроизводства, установленными в Собрании депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» и администрации 
МО «Холмогорский муниципальный район» соответственно;
 2) размещение в открытом доступе аудио- и видеозаписи онлайн-трансляции и протокола публичных слушаний 
на странице официального сайта Собрании депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» или администрации 
МО «Холмогорский муниципальный район», а также официальных аккаунтах Собрании депутатов МО «Холмогорский 
муниципальный район» или администрации МО «Холмогорский муниципальный район» в социальных сетях, в течение не 
менее 1 (одного) месяца со дня проведения онлайн-трансляции.

3) опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

3. Массовое обсуждение населением муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» проектов 
муниципальных правовых актов

 3.1 На массовое обсуждение населением муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 
проектов муниципальных правовых актов выносятся вопросы, указанные в пункте 1.4 настоящего Положения, а также 
иные проекты муниципальных правовых актов по наиболее важным проблемам развития муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район».
 3.2 Вынесение проектов муниципальных правовых актов на массовое обсуждение осуществляется по инициативе 
Собрания депутатов, Главы муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», а также по инициативе 
не менее 3% жителей муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», обладающих активным 
избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район».
 3.3 Решение о вынесении проектов муниципальных правовых актов на массовое обсуждение должно приниматься 
не позднее, чем за 20 дней до даты рассмотрения соответствующим органом или должностным лицом проектов 
муниципальных правовых актов.
 3.4 Решение о вынесении проектов муниципальных правовых  актов на массовое обсуждение должно быть 
опубликовано (обнародовано) совместно с текстом указанных актов и информацией о времени и месте проведения массового 
обсуждения не позднее, чем через 10 дней после его принятия, в том числе, посредством размещения на официальном 
сайте.
 Сроки обсуждения населением муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» проектов 
муниципальных правовых актов не могут быть менее двух недель и более трех месяцев.
 3.5 Проекты муниципальных правовых актов, вынесенных на массовое обсуждение населения муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район» могут рассматриваться на собраниях или конференциях жителей 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», на собраниях общественных объединений (далее 
субъекты обсуждения).
 3.6 Предложения и замечания субъектов обсуждения направляются  ими соответственно в Собрание депутатов 
или администрацию муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», в том числе, посредством 
официального сайта.
.
 Поступившие в соответствующий орган местного самоуправления муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» предложения и замечания должны быть обобщены и учтены при доработке проектов муниципальных 
правовых актов, вынесенных на обсуждение.
 3.7. Итоговые документы по результатам публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений, подлежат обязательному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 10 дней после проведения 
публичных слушаний, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

4. Рассмотрение на заседании Собрания депутатов, администрации муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» проектов муниципальных правовых актов с участием общественности муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район»
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 4.1 Проекты муниципальных правовых актов могут быть рассмотрены на заседании Собрания депутатов, заседании 
администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» с участием представителей 
общественности муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
 4.2 Рассмотрение проектов муниципальных правовых актов на заседании Собрания депутатов муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район» проводится по инициативе Собрания депутатов или по инициативе 
не менее 3% жителей муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», обладающих активным 
избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район»
 Рассмотрение проектов муниципальных правовых актов на заседании администрации муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» проводятся по инициативе Главы муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» или по инициативе не менее 3% жителей муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район», обладающих активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
 4.3 Решение о рассмотрении проектов муниципальных правовых актов на заседании Собрания депутатов, заседании 
администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» должно приниматься не позднее, чем 
за 20 дней до даты рассмотрения соответствующим органом или должностным лицом проектов муниципальных правовых 
актов.
 Решение о назначении рассмотрения проекта муниципального правового акта должно быть опубликовано 
(обнародовано) совместно с проектом правового акта и информацией о месте, времени и повестке заседания Собрания 
депутатов, заседания администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» не позднее чем 
через 10 дней после его принятия, в  том числе, посредством размещения на официальном сайте..

Жители Холмогорского муниципального района вправе направить мнения, замечания и предложения по проекту 
муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания, посредством официального сайта.
 4.4  В заседании Собрания депутатов, в  заседании администрации муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район», на которых рассматриваются проекты муниципальных правовых актов вправе принимать участие 
любые заинтересованные лица, направившие в адрес указанных органов местного самоуправления муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район» письменное извещение о своем желании принять участие в заседании. 
Заинтересованные лица обязаны не позднее, чем за 3 дня до начала известить указанные органы местного самоуправления 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» о своем участии в заседании.
 В зависимости от количества заинтересованных лиц, изъявивших желание участвовать в заседании и приглашенных 
лиц, заинтересованным лицам, известившим указанные органы местного самоуправления муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район», должно быть обеспечено участие в заседании
. На заседания Собрания депутатов и на  заседания администрации муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район», на которых рассматриваются проекты муниципальных правовых актов, в обязательном 
порядке приглашаются представители общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», а также в случае проведения указанных заседаний 
по инициативе не менее 3% жителей муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», обладающих 
активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район», представители данной инициативной группы.
 4.5 Участвующие в заседании Собрания депутатов, заседании администрации муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» лица вправе задавать вопросы и выступать (до 5 минут) по существу 
рассматриваемого вопроса.
 4.6 Предложения и замечания участвующих в заседании учитываются Собранием депутатов, администрацией 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» при принятии решения, доработке муниципальных 
правовых актов, вынесенных на рассмотрение указанных органов.
 4.7. Итоговые документы по результатам публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений, подлежат обязательному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 10 дней после проведения 
публичных слушаний, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ  РАЙОН»

третьего созыва (четвертая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

27 сентября 2005г.         № 33

Об утверждении Порядка учета предложений граждан
по проектам муниципальных правовых актов и участия 

в их обсуждении на территории муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район»

 Во исполнение статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов муниципального 

образования «Холмогорский район»   р е ш а е т :
 Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений граждан по проектам муниципальных правовых актов и 
участия в их обсуждении на территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».

Глава местного самоуправления
   МО «Холмогорский район»      В.В.Ющенко

          Утвержден
                Решением Собрания депутатов
                МО «Холмогорский район»
                от 27 сентября 2005г. № 33

Порядок учета предложений граждан по проектам
муниципальных правовых актов и участия в их

обсуждении на территории муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район»

 1.Общие положения

 1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет порядок 
внесения, рассмотрения и учета предложений граждан по проектам муниципальных правовых актов, а также участие в их 
обсуждении.
 1.2.Право внесения предложений по проектам муниципальных правовых актов принадлежит группе жителей 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», обладающих избирательным правом.
 Минимальная численность инициативной группы должна быть не менее 3% жителей муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район», обладающих избирательным правом.
 1.3.Для учета предложений граждан по проектам муниципальных правовых актов должна быть создана Учетная 
комиссия (далее – комиссия).
 Распоряжение о создании комиссии издает Глава муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» или Председатель Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», в 
зависимости к компетенции какого органа местного самоуправления относится принятие соответствующего муниципального 
правового акта.
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 2.Порядок внесения предложений граждан по опубликованным (обнародованным) проектам муниципальных 
правовых актов.

 2.1.Жители муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», обладающие избирательным 
правом, с момента опубликования (обнародования) проектов муниципальных правовых актов вправе участвовать в их 
обсуждении в следующих формах:
 1) проведение собраний граждан по месту жительства;
 2) проведение публичных слушаний;
 3) иных формах, не противоречащих действующему законодательству.
 2.2.Предложения, выдвинутые инициативной группой жителей муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район», обладающих избирательным правом, при проведении мероприятий, указанных в пункте 2.1 
настоящего Порядка, учитываются в протоколе и подлежат передаче в Учетную комиссию.
 2.3.Предложения к опубликованным (обнародованным) проектам муниципальных правовых актов вносятся с 
момента их опубликования (обнародования) в комиссию и рассматриваются ею в месячный срок до дня рассмотрения 
вопроса о принятии соответствующих муниципальных правовых актов и в порядке, предусмотренным настоящим 
Порядком.

 3.Порядок рассмотрения поступивших предложений по опубликованным (обнародованным) проектам 
муниципальных правовых актов

 3.1.Внесенные предложения регистрируются комиссией.
 3.2.Предложения должны соответствовать Конституции Российской Федерации, Федеральному закону от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральному и 
областному законодательству.
 3.3.Предложения должны соответствовать следующим требованиям:
 1) должны обеспечивать однозначное толкование положений проектов муниципальных правовых актов;
 2) не допускать противоречий либо несогласованность с иными положениями проектов муниципальных правовых 
актов.
 3.4.Предложения, внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Порядком, по решению 
комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.
 3.5.Внесенные предложения предварительно изучаются комиссией в соответствии с требованиями, предъявленными 
настоящим Порядком. Комиссия вправе привлекать для предварительного изучения предложений специалистов 
администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
 По поручению комиссии специалисты по результатам предварительного изучения предложений представляют 
свои заключения.
 3.6.На основании заключений специалистов комиссия отклоняет предложения, не соответствующие Конституции 
Российской Федерации, Федеральному и областному законодательству, а также требованиям, предъявленным настоящим 
Порядком.

 3.7.Предложения, признанные соответствующими Конституции Российской Федерации, Федеральному и 
областному законодательству, а также требованиям, предъявленным настоящим Порядком, подлежат дальнейшему 
изучению, анализу и учету.

 4.Порядок учета поступивших предложений по проектам опубликованных (обнародованных) муниципальных 
правовых актов

 4.1.По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений комиссия составляет заключение.
 4.2.Заключение комиссии на внесенные предложения должны содержать следующие положения:
 1) Общее количество поступивших предложений;
 2) Количество поступивших предложений, оставленных без рассмотрения;
 3) Количество отклоненных предложений ввиду несоответствия требованиям, предъявленным настоящим 
Порядком;
 4) Предложения, рекомендуемые комиссией к отклонению;
 5) Предложения, рекомендуемые комиссией  для внесения (включения) в проекты муниципальных правовых актов.
 4.3.Комиссия представляет Главе муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» или 
Собранию депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» свое заключение и материалы 
деятельности комиссии с приложением поступивших предложений, рекомендуемых для внесения в текст проектов 
муниципальных правовых актов.
 4.4.Решение вопроса о включении (принятии) предложений граждан в проекты муниципальных правовых актов или 

об их отклонении принимает Собрание депутатов или Глава муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» с учетом заключения, представленного комиссией.
 4.5.После принятия (или отклонения) предложений граждан муниципальный правовой акт подлежит 
окончательному принятию в порядке, установленном законодательством.
 4.6.Итоги рассмотрения поступивших предложений с обязательным указанием принятых (включенных) в 
муниципальный правовой акт предложений подлежат опубликованию (обнародованию).
 4.7.В случае, если предложения, рекомендованные комиссией для принятия (включения) в муниципальный правовой 
акт, не были включены в текст муниципального правового акта, то они также подлежат опубликованию (обнародованию) 
вместе с мотивированным решением такого отказа.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 04 мая 2022 г. № 535
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

Руководствуясь статьями 23, 39.23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38, статьями 39.39, 39.40, 
39.41, 39.43, 39.45, 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 3.3, пунктами 3, 4, 5 статьи 3.6 Федерального 
закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», подпунктом 
4 пункта 1, пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Холмогорского муниципального района Архангельской 
области, решением Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 21 
марта 2013 года № 155 «О разграничении полномочий в области земельных отношений», информацией, опубликованной 
на официальном сайте муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области, 
муниципального образования «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 441 кв.м, 
в отношении земельных участков, согласно схеме границ публичного сервитута для эксплуатации объекта электросетевого 
хозяйства «KTП Д.CТАРАЯ МЕЛЬНИЦА», прилагаемой к настоящему распоряжению:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:031201:18, расположенный по адресу: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Емецкое», д. Старая Мельница (земельный участок в составе ЕЗП 29:19:000000:329);

2) земельный участок с кадастровым номером 29:19:031201:6, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование участка: для ведения личного подсобного хозяйства, адрес:                                        обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Емецкий, д. Старая Мельница;

3) участка с кадастровым номером 29:19:031201:63, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование участка: для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: обл. Архангельская,                                     р-н 
Холмогорский, МО «Емецкое», д. Старая Мельница;

4) земли кадастрового квартала 29:19:031201.
2. Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об установлении публичного сервитута: 

Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, адрес (место 
нахождения) 196247, Россия, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес 
электронной почты –info@domkadastr.ru), далее – обладатель публичного сервитута.

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «KTП 
Д.CТАРАЯ МЕЛЬНИЦА».

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного сервитута возникло до 01 
сентября 2018 года: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, инвентаризационная опись от 30 июня 2007 года, 
передаточный акт от 14 сентября 2007 года.

4. Срок действия публичного сервитута – 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: для организации электроснабжения населения 
МО «Емецкое» Холмогорского муниципального района.

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут, а также вызванные 
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указанной деятельностью ограничения прав на землю которые повлекут невозможность использования или существенное 
затруднение в использовании земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием – не более чем три месяца.

7. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления публичного сервитута в 
отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не 
предоставленных гражданам или юридическим лицам – плата за публичный сервитут не устанавливается.

8. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается 
публичный сервитут: выполнение ремонтных работ по графику и сроки устанавливаются в соответствии с разделом IV 
Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установлении охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», далее – Правила, а так же действующими на 
момент проведения работ стандартами отрасли.

9. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в пункте 3 настоящего распоряжения 
установлена в соответствии с Правилами. Ограничение прав на земельные участки (части земельных участков) указаны 
в разделе III Правил. Сведения об охранной зоне объекта электросетевого хозяйства, публичного сервитута, внесенные 
в Единый государственный реестр недвижимости (реестровый номер: 29:19-6.50, 29:19-6.1347, 29:19-6.992, 29:19-6.657, 
29:19-6.1359).

10. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на основании публичного сервитута, 
и осуществить при необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента 
прекращения публичного сервитута.

11. Комитету по управлению имуществом администрации муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» Архангельской области в течение пяти рабочих дней со дня принятия распоряжения об установлении 
публичного сервитута осуществить следующие действия:

1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте МО «Холмогорский муниципальный район» www.
holmogori.ru и опубликовать в газете «Холмогорский вестник» (без приложений);

2) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом МО «Емецкое» (без приложений);

3) направить копию настоящего распоряжения в орган регистрации прав для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о границах публичного сервитута;

4) направить обладателю публичного сервитута копию настоящего распоряжения об установлении публичного 
сервитута, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления 
об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих 
права указанных лиц на земельные участки.

Исполняющий обязанности
Главы Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                       В.В. Дианов
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