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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июня 2022 г. № 91
с. Холмогоры

О внесении изменений в Перечень избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 
на выборах, проводимых на территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», и их 

границы, утвержденный постановлением администрации  муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» от 03 ноября 2017 года № 133

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» администрация муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» п о с т а н о вл я е т :

1. Внести изменения в Перечень избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей на выборах, проводимых на территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район», и их границы, утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» от 03 ноября 2017 года № 133 «Об избирательных участках для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на выборах, проводимых на территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» (далее – Перечень избирательных участков), изложив Перечень избирательных участков в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Холмогорский вестник».

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                      Н.В. Большакова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» от 15 июня 2022 г. № 91

ПЕРЕЧЕНЬ избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах, 
проводимых на территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»,

и их границы

1. Кехотский избирательный участок № 918.
Населенные пункты МО «Кехотское»: деревни Васильевская, Григоровская, Красная Горка, Марковская, 

Матвеевская, Остров Гривы, Соснино, Чевакино.
Место нахождения участковой избирательной комиссии Кехотского избирательного участка № 918: д. Васильевская, 

дом 165, школа.
Место нахождения помещения для голосования: д. Васильевская, дом 165, школа.
2. Койдокурский избирательный участок № 919.
Населенные пункты МО «Койдокурское»: деревни Александровская, Борковская, Бурмачевская, Варнавская, 

Дублево, Дурасовская 1-я, Дурасовская 2-я, Ельник, Ивойловская, Калитинская, Кондратьевская, Куст-Лындовская, 
Нефедьево, Новозатопляевская, Одиночка, Оладовская,  Петрушевская, Пустошка, Старозатопляевская, Усть-Лындовская, 
Филимоновская, Хомяковская, Чухарево.

Место нахождения участковой избирательной комиссии Койдокурского избирательного участка № 919: д. 
Хомяковская, дом 87, школа.

Место нахождения помещения для голосования: д. Хомяковская, дом 87, школа.
3. Курейский избирательный участок № 921.
Населенные пункты МО «Холмогорское»: деревни Анашкино, Ивлево, Ильино, Кичижно, Кузополье, Мироново, 

Побоище, Погост, Смольниковская, Спасская, Телепниха, Третьяково, Тряпицыно, Харитоново.
Место нахождения участковой избирательной комиссии Курейского избирательного участка № 921: д. Анашкино, 

дом 49 а, школа.
Место нахождения помещения для голосования: д. Анашкино, дом 49а, школа.
4. Племзаводской избирательный участок № 922 имени Адольфа Семеновича Ляпина.
Населенные пункты МО «Холмогорское»: село Холмогоры – улицы Племзаводская, Жернакова, Полевая, 

набережная имени Горончаровского с д. 1 по д. 18, Ломоносова с д. 1 по д. 22, Красноармейская с д. 1 по д. 36, Механизаторов, 
Октябрьская с д. 28 до конца улицы, Третьякова, Загородная.

Место нахождения участковой избирательной комиссии Племзаводского избирательного участка № 922 имени 
Адольфа Семеновича Ляпина: с. Холмогоры, ул. Шубина, дом 22а, администрация сельского поселения «Холмогорское».

Место нахождения помещения для голосования: с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 15, школа, актовый зал.
5. Холмогорский избирательный участок № 923.
Населенные пункты МО «Холмогорское»: с. Холмогоры – площадь Морозова, улицы Галушина, Красноармейская 

с д. 37 и до конца улицы, Ломоносова с д. 24 и до конца улицы, набережная имени Горончаровского с д. 19 и до конца улицы, 
Октябрьская с д. 1 до д. 27а, Шубина, Ольховая, Парухина, Песошникова.

Место нахождения участковой избирательной комиссии Холмогорского избирательного участка № 923: с. 
Холмогоры, ул. Шубина, дом 22а, администрация сельского поселения «Холмогорское».

Место нахождения помещения для голосования: с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 15, школа, спортивный зал.
6. Ухтостровский избирательный участок № 924.
Населенные пункты МО «Ухтостровское»: деревни Александровская   1-я, Александровская 3-я, Андриановская, 

Богоявленская Горка, Большая Вашкаранда, Большой Наволок, Бор, Гольцово, Горка-Кузнечевская, Елисеевская, Кашино, 
Кобылинская, Кузьминская, Малая Вашкаранда,  Малый Наволок, Митрофановщина, Нестерово, Романовская, Шеинская.

Место нахождения участковой избирательной комиссии Ухтостровского избирательного участка № 924: д. Горка-
Кузнечевская, дом 32, школа.

Место нахождения помещения для голосования: д. Горка-Кузнечевская, дом 32, школа.
7. Рембуевский избирательный участок № 925.
Населенные пункты МО «Ухтостровское»: деревни Вождорма, Волково, Рембуево и хутор Матера.
Место нахождения участковой избирательной комиссии Рембуевского избирательного участка № 925: д. Рембуево, 

школа.
Место нахождения помещения для голосования: д. Рембуево, школа.
8. Луковецкий избирательный участок № 927.
Населенные пункты МО «Луковецкое»: поселок Луковецкий, деревни Амосово, Глухое, Заручей, Кеницы, Кожево, 

Новина, Поташевская, Сетигоры, Среднепогостская, Тарасово, Тереховское, Шолково, Юра, и железнодорожная станция 
Кеницы.

Место нахождения участковой избирательной комиссии Луковецкого избирательного участка № 927: п. Луковецкий, 
ул. Советская, дом 11, администрация сельского поселения «Луковецкое».

Место нахождения помещения для голосования: п. Луковецкий, ул. Советская, дом 8, школа.
9. Ломоносовский избирательный участок № 929.
Населенные пункты МО «Холмогорское»: село Ломоносово, деревни Андрияновская, Большое Залесье, Бор, 

Боярская, Бушково, Вавчуга, Даниловская, Демушино, Жучково, Залыва, Заручевье, Косновская, Кочерино, Красное 
Село, Лубянки, Лыжино, Макарово, Малое Залесье, Марково, Митревщина, Неверово, Некрасово, Осина Гора, Пекишево, 
Перхуровская, Подгорье, Подсосны, Почапы, Разлог, Строительская, Сурово, Татаурово, Тихновская, Трехновская.

Место нахождения участковой избирательной комиссии Ломоносовского избирательного участка № 929: с. 
Ломоносово, дом 67а, училище.

Место нахождения помещения для голосования: с. Ломоносово, дом 45а, школа.
10. Матигорский избирательный участок № 930.
Населенные пункты МО «Матигорское»: деревни Березы, Большая Товра, Буты, Винная Горка, Гора, Горка, Горка, 

Дальнее, Данилово, Заозерье, Заполье, Заречка, Земник, Копытово, Курья Нога, Кутозерская, Кушово, Марилово, Надручей, 
Новинки, Одиночка, Погост, Подгорье, Собино, Среднее, Труфаново, Фабрики, Харлово, Хетка, Шепицы, поселок Малая 
Товра.

Населенные пункты МО «Холмогорское»: деревни Белая Гора, Демидово, Обухово, Ходчино,
Место нахождения участковой избирательной комиссии Матигорского избирательного участка № 930: д. Харлово, 

ул. им. А.Д.Шиловского, дом 62а, дом культуры.
Место нахождения помещения для голосования: д. Харлово, ул. им. А.Д. Шиловского, дом 62а, дом культуры.
11. Устьпинежский избирательный участок № 933.
Населенные пункты МО «Усть-Пинежское»: деревня Нижняя Паленьга, поселки Варда, Печки, Рожево, Усть-

Пинега.
Место нахождения участковой избирательной комиссии Устьпинежского избирательного участка № 933: п. Усть-

Пинега, ул. Двинская, д.12, администрация сельского поселения «Усть-Пинежское».
Место нахождения помещения для голосования: п. Усть-Пинега, ул. Гаражная, д. 30, школа.
12. Белогорский избирательный участок № 934.
Населенные пункты МО «Белогорское»: деревня Верхняя Паленьга, поселок Белогорский, железнодорожная 

станция Паленьга. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии Белогорского избирательного участка № 934: п. 

Белогорский, ул. Советская, дом 26, школа.
Место нахождения помещения для голосования: п. Белогорский, ул. Советская, дом 26, школа.
13. Светлозерский избирательный участок № 935.
Населенные пункты МО «Светлозерское»: поселок Светлый.
Место нахождения участковой избирательной комиссии Светлозерского избирательного участка № 935: п. Светлый, 

дом 21, администрация сельского поселения «Светлозерское».
Место нахождения помещения для голосования: п. Светлый, дом 16, школа.
14. Кузоменский избирательный участок № 936.
Населенные пункты МО «Белогорское»: деревни Гбач, Горка, Кузомень, Леуново, Остров, Чуга.
Место нахождения участковой избирательной комиссии Кузоменского избирательного участка № 936: д. Кузомень, 

дом 27, администрация сельского поселения «Белогорское».
Место нахождения помещения для голосования: д. Кузомень, дом 27, администрация сельского поселения 

«Белогорское».
15. Орлецкий избирательный участок № 937.
Населенные пункты МО «Матигорское»: деревни Власьевское, Карьеры Нижние, Орлецы, поселки Орлецы, 

Ступинских карьеров.
Место нахождения участковой избирательной комиссии Орлецкого избирательного участка № 937: п. Орлецы, дом 

19, клуб.
Место нахождения помещения для голосования: п. Орлецы, дом 19, клуб.
16. Ичковский избирательный участок № 938.
Населенные пункты МО «Матигорское»: деревни Заручевье, Ичково, Ступино.
Место нахождения участковой избирательной комиссии Ичковского избирательного участка № 938: д. Ичково, дом 

47, клуб.
Место нахождения помещения для голосования: д. Ичково, дом 47, клуб.
17. Копачевский избирательный участок № 939.
Населенные пункты МО «Матигорское»: деревни Большое Нижнее, Вороновское, Голдобиха, Горка, Демидово, 

Заполье, Канзово, Копачево, Кричевское, Малое Нижнее, Мыза, Наволочек, Надеиха, Новинки, Пухтаковка, Пятково, 
Чащины.

Место нахождения участковой избирательной комиссии Копачевского избирательного участка № 939: д. Пятково, 
дом 28, клуб.

Место нахождения помещения для голосования: д. Пятково, дом 28, клуб.
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18. Ракульский избирательный участок № 940.
Населенные пункты МО «Ракульское»: деревни Великий Двор, Верхнее, Горка-Ладковщина, Кожинская, Околодок, 

Осередок, Речка, Погост, Подборье, Среднеконская, Ульяново, Часовенская, поселки Зеленый Городок, Казенщина, Палово.
Место нахождения участковой избирательной комиссии Ракульского избирательного участка № 940: д. Часовенская, 

дом 19, клуб.
Место нахождения помещения для голосования: д. Часовенская, дом 19, клуб.
19. Бриннаволоцкий избирательный участок № 943.
Населенные пункты МО «Ракульское»: деревни Березник, Верхняя Гора, Жилино, Заборье, Заручевье, Крениха, 

Летняя, Нижняя Гора, Осередок, Палишино, поселок Брин-Наволок.
Место нахождения участковой избирательной комиссии Бриннаволоцкого избирательного участка № 943: п. Брин-

Наволок, ул. Набережная, дом 39, администрация сельского поселения «Ракульское».
Место нахождения помещения для голосования: п. Брин-Наволок, ул. Набережная, дом 32, дом культуры.
20. Емецкий избирательный участок № 945 имени Братьев Вальневых.
Населенные пункты МО «Емецкое»: село Емецк, деревни Бросачиха, Верхняя, Гора, Донковы, Ждановы, Заполье, 

Калажма, Клубочиха, Кожгора, Короли, Кузнецово, Кульмино Большое, Кульмино Малое, Кязьмеш, Лохта, Мыза, Нижняя, 
Нифериха, Осередок, Осередок, Офролиха, Подгор, Прилук, Узиково, Хвосты Старые, Шильцово, поселок Ваймужский.

Место нахождения участковой избирательной комиссии Емецкого избирательного участка № 945 имени Братьев 
Вальневых: с. Емецк,                      ул. Горончаровского, дом 53, дом культуры.

Место нахождения помещения для голосования: с. Емецк, ул. Горончаровского, дом 53, дом культуры.
21. Прилуцкий избирательный участок № 946.
Населенные пункты МО «Емецкое»: деревни Аксеновы, Горончарово, Великий Двор, Верхнее Заполье, Волость, 

Заполье, Заручевье, Заручей, Золотка, Лысица, Нижнее Заполье, Нижний Конец, Новинные, Осередок, Подсосанье, 
Сухарево, Такшеево, Усть-Емца, Чупровщина. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии Прилуцкого избирательного участка № 946: д. Осередок, 
дом 3, библиотека.

Место нахождения помещения для голосования: д. Осередок, дом 3, библиотека.
22. Пингишенский избирательный участок № 948.
Населенные пункты МО «Хаврогорское»: деревни Болото (Челмохта), Бор, Борок, Бутырки, Вахново, Верхний 

Конец, Гора, Домачево, Дорохово, Ерзовка, Задняя, Заозеро, Заполье (Пукшеньга), Заполье (Челмохта), Запольица, Заречье, 
Зуевщина, Казаковщина, Кареньга, Клишовщина, Кузнецы, Куково, Околодок, Первомайская, Перелесок, Плахино, Погода, 
Погост (Хаврогорский с/с), Подгор, Пукшеньга, Пустыщи, Сергеевщина, Сивозерщина, Танашовщина, Тарасица, Устрека, 
Фелово, Часовня (Челмохта), поселки Пукшеньга, Челмохотской базы.

Место нахождения участковой избирательной комиссии Пингишенского избирательного участка № 948: д. Погост 
(Хаврогорский с/с), дом 8, администрация сельского поселения «Хаврогорское».

Место нахождения помещения для голосования: д. Погост, дом 31, школа.
23. Хаврогорский избирательный участок № 950.
Населенные пункты МО «Хаврогорское»: деревни Басалиха, Березник, Болото (Хаврогоры), Бухоровщина, 

Бушковы, Горка, Законокса, Заозерье, Заполье (Хаврогоры), Заручевье, Ивановы, Кокарево, Конокса, Корзовы, Кручинины, 
Кузнецовы, Кулига, Луташи, Макары, Минеши, Низ, Никитины, Оводовы, Ощепково, Плесо, Погост (Ныкола), Рябиха, 
Старостины, Сухие, Теребиха, Терентьево, Часовня (Хаврогорский с/с).

Место нахождения участковой избирательной комиссии Хаврогорского избирательного участка № 950: д. Часовня, 
дом 71, школа.

Место нахождения помещения для голосования: д. Часовня, дом 71, школа.
24. Рато-Наволоцкий избирательный участок № 952.
Населенные пункты МО «Емецкое»: деревни Горка-Рудаковская, Заборье, Карчево, Погост, Семеновы, Фатеевы, 

Часовня, Чащевка, Чухча.
Место нахождения участковой избирательной комиссии Рато-Наволоцкого избирательного участка № 952: д. 

Горка-Рудаковская, дом 25, школа.
Место нахождения помещения для голосования: д. Горка-Рудаковская, дом 25, школа.
25. Бельковский избирательный участок № 953.
Населенные пункты МО «Емецкое»: деревни Бельково, Большое Село, Бор-Больница, Верхняя Горка, Демидовы, 

Ендюга, Заборье, Задворье, Заполье, Кашевариха, Короткие, Красный Яр, Крюк, Кузнечиха, Макары, Малое Село, Надозеро, 
Нижняя Горка, Новая, Таратины, Фомины.

Место нахождения участковой избирательной комиссии Бельковского избирательного участка № 953: д. Верхняя 
Горка, дом 7, библиотека.

Место нахождения помещения для голосования: д. Верхняя Горка, дом 7, библиотека.
26. Зачачьевский избирательный участок № 954.
Населенные пункты МО «Емецкое»: деревни Беличи, Бызовы, Волость, Гора, Заболотье, Заборье, Заполье, Зачачье, 

Кельи, Коскошина, Кулига, Низ, Погост, Подлесье, Подсосанье, Понизовье, Россохи, Шидозеро, Шильцево.
Место нахождения участковой избирательной комиссии Зачачьевского избирательного участка № 954: д. Заболотье, 

дом 106, администрация сельского поселения «Емецкое».

Место нахождения помещения для голосования: д. Заболотье, дом 106, дом культуры.
27. Почтовской избирательный участок № 955.
Населенные пункты МО «Емецкое»: деревня Орлово, поселок Почтовое.
Место нахождения участковой избирательной комиссии Почтовского избирательного участка № 955: п. Почтовое, 

дом 7, школа.
Место нахождения помещения для голосования: п. Почтовое, дом 7, школа.
28. Двинской избирательный участок № 956.
Населенные пункты МО «Двинское»: поселки Двинской, Липовик.
Место нахождения участковой избирательной комиссии Двинского избирательного участка № 956: п. Двинской, 

ул. Комсомольская, дом 12, администрация сельского поселения «Двинское».
Место нахождения помещения для голосования: п. Двинской, ул. Лесная, дом 87, школа.
29. Селецкий избирательный участок № 957.
Населенные пункты МО «Емецкое»: деревни Гора, Закода, Кривец, Кудосмина, Мурги 1-е, Мякурье, Печково, 

Погост, Рипалово, Тегра Верхняя, Тегра Нижняя, Тегра-Осередок, Усть-Мехреньга, Чуроз-Гора, поселок Пешемское.
Место нахождения участковой избирательной комиссии Селецкого избирательного участка № 957: д. Погост, ул. 

Ленинградская, дом 168, администрация сельского поселения «Емецкое».
Место нахождения помещения для голосования: д. Погост, ул. Почтовая, дом 10, школа.

_____________

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июня 2022 г. № 92
с. Холмогоры

О внесении изменения в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 28 июня 2019 года № 90

В соответствии со статьей 13.4 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержденными 
Главным государственным санитарным врачом СССР 5 августа 1988 года № 4690-88, руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», администрация муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район» постановляет: 

1. Внести изменения в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 28 июня 2019 года № 90 (далее – Реестр):

1) Строку 93 Реестра (Приложение 1) изложить в следующей редакции:

93 МО 
«Матигорское» 7.39

МО 
«Холмогорский 
муниципальный 

район

д. 
Марилово

Широта:64.147395˚ 
Долгота: 41.753698˚ 1 ж/б 

плиты металл 10,2 3 2,25
Нас. 

пункт д. 
Марилово

оборудована

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Холмогорский вестник».

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                           Н.В. Большакова
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июня 2022 г. № 93
с. Холмогоры

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» от 29 декабря 2020 года № 299

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 29 марта 2022 года № 505 «О 
приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и установлении 
размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году» и статьей 7 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный район», утвержденным 
решением Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 10 июня 2015 
года № 62 администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» Архангельской области от 29 декабря 2020 года № 299 «О мерах по обеспечению исполнения местного бюджета»:

1.1. дополнить постановление новыми пунктами 9.1 и 9.2 следующего содержания:
«9.1. Установить, что в 2022 году в части, не противоречащей положениям пункта 9 настоящего постановления, 

главные распорядители средств местного бюджета как получатели средств местного бюджета и подведомственные 
им получатели средств местного бюджета предусматривают в заключаемых ими контрактах (договорах), средства на 
финансовое обеспечение которых:

подлежат в случаях, установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере от 50 до 90 процентов суммы контракта (договора), но 
не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей средств местного бюджета на указанные цели на 
соответствующий финансовый год;

не подлежат казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере до 50 процентов суммы контракта 
(договора), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей средств местного бюджета на 
указанные цели на соответствующий финансовый год.

В случае если исполнение контракта (договора), указанного в абзаце втором настоящего пункта, осуществляется в 
2022 году и последующих годах и соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств 
местного бюджета, недостаточно для выплаты авансового платежа в текущем финансовом году, в контракте (договоре) 
предусматривается условие о выплате части такого авансового платежа в оставшемся размере не позднее 1 февраля 
очередного финансового года без подтверждения поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) в объеме ранее 
выплаченного авансового платежа.

9.2. Установить, что по соглашению сторон в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ 
допускается изменение существенных условий контрактов (договоров), заключенных до дня вступления в силу настоящего 
постановления, в части увеличения предусмотренных ими размеров авансовых платежей до размеров, определенных в пункте 
9.1 настоящего постановления, с соблюдением размера обеспечения исполнения контракта (договора), устанавливаемого в 
соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                 Н.В. Большакова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июня 2022 г. № 94
с. Холмогоры

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Холмогорского муниципального района» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ, на основании Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», 
утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 
от 20 августа 2020 года № 188, администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 
Архангельской области  п о с т а н о вл я е т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие образования 
Холмогорского муниципального района», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» Архангельской области от 10 ноября 2020 года № 244 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования Холмогорского муниципального района» (далее программа).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Холмогорский вестник».

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                   Н.В. Большакова
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ГЛАВА ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 16 июня 2022 г. № 38
с. Холмогоры

О подготовке проекта межевания территории Архангельская область, Холмогорский муниципальный район, МО 
«Холмогорское», с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д. 4

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район»:

1. Подготовить проект межевания территории Архангельская область, Холмогорский муниципальный район, МО 
«Холмогорское», с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д. 4.

2. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта межевания территории Архангельская 
область, Холмогорский муниципальный район, МО «Холмогорское», с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д. 4.

3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта межевания территории Архангельская область, Холмогорский муниципальный 
район, МО «Холмогорское», с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д. 4 в отдел строительства и архитектуры администрации 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» со дня опубликования настоящего распоряжения до 
момента назначения общественных обсуждений или публичных слушаний.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Холмогорский вестник» и разместить на официальном сайте 
МО «Холмогорский муниципальный район» в сети Интернет.

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                    Н.В. Большакова

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы муниципального 

образования «Холмогорский 
муниципальный район» от 16 июня 2022 

года № 38

Техническое задание на подготовку проекта межевания территории Архангельская 
область, Холмогорский муниципальный район, МО «Холмогорское», с. Холмогоры, ул. 

Племзаводская, д. 4

1. Вид документа (документации) Проект межевания территории Архангельская область, Холмогорский муниципальный 
район, МО «Холмогорское», с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д. 4 (далее – Проект)

2. Заказчик Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»

3. Разработчик документа 
(документации) 

Определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации

4. Объект  градостроительного  
планирования  или застройки 
территории,
его основные характеристики 

Земельный участок под домом, расположенным в МО «Холмогорское», с. Холмогоры, ул. 
Племзаводская, д. 4 Холмогорского муниципального района Архангельской области, в 
кадастровом квартале 29:19:161921.
Граница территории проектирования в соответствии со схемой в приложении к 
техническому заданию.
Территория проектирования (ориентировочно) – 2184 кв.м.

5. Основные требования  к 
составу, содержанию и форме 
представляемых материалов 
по этапам разработки (если 
они предусматриваются) 
документации по планировке 
территории, последовательность 
и сроки выполнения работы

Исполнение работ в один этап.
Требования:
- определить возможные способы образования земельного участка;
- установить границы образуемого земельного участка;
- определить площадь образуемого земельного участка;
- определить виды разрешенного использования земельного участка;
- установить линии отступа от красных линий в целях определения допустимого 
размещения объекта  капитального строения;
- установить границы зон действия публичных сервитутов (при необходимости);
- определить охранные зоны для объектов инженерной инфраструктуры (теплоснабжение, 
водоснабжение, электроснабжение);
- определить подъезды к земельному участку.
Материалы Проекта предоставить в объеме:
- текстовые и графические материалы Проекта предоставить на бумажном носителе – 1 
экземпляр;

- электронные версии текстовых и графических материалов Проекта  на DVD или 
CD диске – в 1 экземпляре.

Графические материалы Проекта выполнить в масштабе 1:2000 – 1:1000.
Электронные версии текстовых материалов должны быть представлены в формате 

ХМL, Microsoft Word, Excel.
Электронные версии графических материалов открытого доступа (презентации) 

для проведения публичных слушаний должны быть представлены в формате TIFF, BMP, 
JPEG.
Материалы документации в электронном виде должны быть совместимы с 
геоинформационной системой ГИС «ИнГео».

DVD или CD диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием 
изготовителя, даты изготовления, названия комплекта. 
Срок выполнения работ в течение 1 месяца после получения исходных данных.

6. Основные требования к 
градостроительным решениям 

Проект подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода 
земельных участков для конкретных видов деятельности. 
Принимаемые решения в ходе разработки Проекта должны быть обоснованными.
Подготовку Проекта выполнить в соответствии с системой координат, используемой для 
ведения государственного кадастра недвижимости.
При разработке проекта межевания учесть основные положения Генерального плана и 
Правил землепользования и застройки МО «Холмогорское».

7. Состав,  исполнители,  сроки  
и  порядок  предоставления  
исходной
информации для разработки 
документа (документации)

В течение 10 дней с даты заключения договора (контракта) на исполнение работ комитет 
по управлению имуществом  администрации МО «Холмогорский муниципальный район» 
предоставляет Исполнителю исходную информацию. 

8. Перечень  органов  
государственной  власти  
Российской  Федерации,
Архангельской   области,   
иных  субъектов  Российской  
Федерации,  органов
местного  самоуправления  
муниципального образования 
Архангельской области,
согласовывающих данный вид 
документа (документации)

Проект подлежит согласованию с:
- главой МО «Холмогорское»;
- комитетом по управлению имуществом (КУМИ) администрации муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район»;
- отделом строительства и архитектуры администрации муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район».
Согласование Проекта осуществляет Исполнитель.

file:///D:/%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba/2022%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%e2%84%96%2027%20(498)/%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%2038/consultantplus://offline/ref=1C9F45E942A05FE71114008FC4AC4B817F36001AB6D3095805059F20D3EB580898A1A959EB996260ED0579491DBAk6G 


10 № 27 (498) 17 июня 2022 годаХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК 11№ 27 (498) 17 июня 2022 года ХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК
9. Требования к разрабатываемому 

виду документа (документации)
Состав и содержание Проекта должны соответствовать требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации в области градостроительной деятельности. 
При подготовке Проекта руководствоваться документами: 
Градостроительный кодекс РФ;
Земельный кодекс РФ;
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
Генеральный план МО «Холмогорское» (утвержден Постановлением Министерства 
строительства и архитектуры Правительства Архангельской области от 16.06.2021 № 33-
п);
Правила землепользования и застройки МО «Холмогорское»  (утверждены Постановлением 
Министерства строительства и архитектуры Правительства Архангельской области от 
09.01.2020 № 1-п);
иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской 
области, МО «Холмогорский муниципальный район».

10. Состав и порядок проведения 
(в случае необходимости) 
предпроектных
научно-исследовательских работ 
и инженерных изысканий

Не требуется

11. Порядок проведения 
согласования документации

Исполнитель предоставляет разработанный Проект на согласование. В случае отсутствия 
замечаний Исполнитель получает письменное согласование Заказчика. При наличии 
замечаний Исполнитель: 
- устраняет обоснованные замечания согласовывающих органов и организаций и 
дорабатывает Проект;
-  принимает участие в проведении общественных обсуждений  или публичных слушаний.

12. Дополнительные   требования   
для   зон   с   особыми   условиями
использования территорий

Не установлены

13. Общественные обсуждения, 
публичные слушания

Общественные обсуждения или публичные слушания проводит отдел строительства и 
архитектуры администрации МО «Холмогорский муниципальный район» (далее – Отдел).
Подготовку и публикацию заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний осуществляет Отдел.
Демонстрационные материалы Проекта для проведения обсуждения проекта на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях подготавливает Исполнитель.

14. Иные требования и условия Не установлены

 ___________



12 № 27 (498) 17 июня 2022 годаХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК 13№ 27 (498) 17 июня 2022 года ХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК

Неформальная занятость: ответственность работодателя и последствия для работников

Снижение неформальной занятости и легализация трудовых отношений – это задача, решение которой 
имеет особую значимость для всего населения. Такая задача определена в Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 
декабря 2015 г. No 683.
Значительное число граждан, фактически осуществляющих те или иные виды деятельности, не 
состоят ни в трудовых, ни в гражданско-правовых отношениях, не имеют статуса предпринимателя. 
Наличие нелегальной занятости приводит не только к низкой собираемости налогов, но и к увеличению 
количества случаев нарушения трудовых прав работников, особенно в сфере оплаты труда и охраны 
труда. Трудовой договор зачастую оформляется по устной договоренности, когда заработная плата 
выплачивается «в конверте».
Одним из признаков «серой заработной платы» является низкая заработная плата, установленная 
работнику, а ссылка работодателя на то, что трудовые отношения будут оформлены только после 
испытательного срока, является признаком «неформальной занятости» и не желанием работодателя 
уплачивать налоги и выплачивать официальную заработную плату, отражая ее в бухгалтерских 
документах.
По причине низкой правовой культуры, невозможности устроиться по договорной форме и без опыта 
работы, отсутствия образования многие работники, в том числе молодежь предпочитают работать 
без официального оформления трудовых отношений. Работники неформального сектора, на первый 
взгляд, получают финансовое преимущество в виде того, что неуплаченные налоги остаются у них, но 
при этом сталкиваются с ущемлением своих социальных и трудовых прав.
Использование работодателями труда наемных работников без оформления трудового договора 
лишает работника достойного пенсионного обеспечения, в том числе и льготного, возможности 
оплаты больничных листов и других видов пособий, получения банковского кредита, приобретения 
квартиры в ипотеку, получения социальных и имущественных налоговых выплат по НДФЛ за покупку 
жилья, лечение, получения образования. Не защищен работник и от производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.
Работодатели должны помнить, что за нарушение трудового законодательства предусмотрена 
административная ответственность в виде наложения штрафа.
Каждому гражданину, приступающему к работе необходимо знать, что трудовой договор с работником 
заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 
Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника 
на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. Трудовой договор, не оформленный 
в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 
поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя.
При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор 
в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе, 
а если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-
правового договора, но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, — не позднее трех 
рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено 
судом (статья 67 Трудового кодекса Российской Федерации).
Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора. В соответствии со статьей 68 Трудового 
кодекса Российской Федерации приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.
Заработная плата устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у работодателя 

системами оплаты труда. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 
меньше минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации.
Для работодателей – легализация трудовых отношений позволит удержать на местах ответственных и 
квалифицированных работников, а также избежать нарушения трудового законодательства.
Для работников – это социальная поддержка при реализации своего трудового потенциала, возможность 
защитить свое здоровье и права.

Архангельский областной центр занятости населения

ФНС России разъяснила, как исчисляется налог за земельные участки для ИЖС в собственности организаций

Ставки по земельному налогу устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований, представительного органа федеральной территории «Сириус» или законами городов 
федерального значения. По общему правилу, они не могут превышать 0,3% кадастровой стоимости для земельных 
участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры ЖКХ или приобретенных для жилищного 
строительства.

При этом предельный размер налоговой ставки не зависит от того, в чьей собственности находится такой земельный 
участок. Подтвердить размещение объектов жилищного фонда на налогооблагаемом земельном участке можно с помощью 
сведений Единого государственного реестра недвижимости, документов, подтверждающих государственный учет и (или) 
техническую инвентаризацию ранее учтенных объектов недвижимости, и т.п.

К исключениям из указанного правила о предельной налоговой ставке, не превышающей 0,3%, относятся:
-части земельного участка, приходящиеся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры ЖКХ;
-земельные участки, незанятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры ЖКХ и приобретенные 
(предоставленные) для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), которые используются в предпринимательской 
деятельности.

Так, для земельных участков под ИЖС, используемых в предпринимательской деятельности, где не размещены 
объекты жилищного фонда и инженерной инфраструктуры ЖКХ, предельная налоговая ставка не может превышать 1,5% 
как для «прочих земельных участков». При этом о коммерческом характере землепользования может свидетельствовать:
-принадлежность земельных участков коммерческой организации, не осуществляющей жилищное строительство, чьим 
основным видом деятельности является продажа недвижимости;
-возможное наличие на такой территории вспомогательной инфраструктуры (дорог, ограждений, проведение электричества, 
коммуникаций и т.п.), подтверждающее землепользование для извлечения прибыли от возмездной реализации незастроенных 
земельных участков;
-факты систематической продажи указанных земельных участков.

Соответствующие разъяснения размещены на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru.

Межрайонная  ИФНС России № 3  по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
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Замена фискального накопителя требует перерегистрацию в налоговом органе

Как показывает практика, зачастую пользователь онлайн-кассы производит замену фискального накопителя без 
уведомления налогового органа, что расценивается как нарушение порядка перерегистрации ККТ, ответственность за такое 
нарушение предусмотрена частью 4 статьи 14.5 КоАП РФ.

Помимо привлечения к административной ответственности, онлайн-касса с истекшим сроком действия ключа 
фискального признака в фискальном накопителе снимается налоговым органом с регистрационного учета в одностороннем 
порядке. В течение 60 календарных дней с даты снятия ККТ с учета, пользователь обязан представить в налоговый орган 
все фискальные данные, которые хранятся в фискальном накопителе, применявшемся в онлайн-кассе на момент ее снятия 
с учета, и которые на момент такого снятия с учета не были переданы в налоговые органы, за исключением случая поломки 
фискального накопителя.

Во избежание таких нарушений при замене фискального накопителя, необходимо своевременно подать заявление 
о перерегистрации ККТ –  не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изменения сведений, внесенных в журнал 
учета и карточку регистрации ККТ.

Дополнительную информацию о порядке регистрации (перерегистрации) и применения контрольно-кассовой 
техники можно получить в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники» на сайте ФНС России 
www.nalog.gov.ru.

Межрайонная  ИФНС России № 3  по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Мораторий на блокировку счетов продлен до 1 июля 2022 года

Руководитель ФНС России Даниил Егоров продлил до 1 июля 2022 года ограничение на блокировку банковских 
счетов должников при взыскании долгов по налогам. Решение принято для снижения рисков неплатежеспособности, 
которые вызваны введением ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций.

Одновременно налоговым органам поручается после 1 июля 2022 года и до отдельного распоряжения не 
приостанавливать операции по счетам до истечения двухнедельного срока с момента направления в банк поручений ФНС 
на списание и перечисление в бюджет задолженности по налогам и сборам.

Межрайонная  ИФНС России № 3  по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
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