
 Официальная газета администрации МО «Холмогорский муниципальный район»

 ХОЛМОГОРСКИЙ 16+  
вестник

№ 1 (472)
18 января
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 января 2022 г. № 1
с. Холмогоры

Об определении гарантирующей организации

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», с целью организации надежного и бесперебойного водоснабжения потребителей на 
территории муниципального образования «Ухтостровское», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район», администрация муниципального образования  п о с т а н о вл я е т :
1. Наделить Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» «Холмогорская водоочистка» статусом гарантирующей организации по централизованному водоснабжению на 
территории в/г № 74 дер. Рембуево муниципального образования «Ухтостровское».
2. Установить для гарантирующей организации зону деятельности в пределах системы централизованного 
водоснабжения МО «Ухтостровское».
3. Настоящее постановление 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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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 января 2022 г. № 2
с. Холмогоры

Об арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
и земельных участков, находящихся в собственности Холмогорского муниципального района Архангельской области на 

2022 год

Руководствуясь статьей 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса РФ», руководствуясь Постановлением Правительства Архангельской области от 15 декабря 2009 года № 190-пп 
«Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельные участки, находящиеся в государственной собственности Архангельской области», 
решением Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 21 марта 2013 
года № 155 «О разграничении полномочий в области земельных отношений», администрация муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» Архангельской области  п о с т а н о вл я е т :

1. Установить ставки арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности Холмогорского муниципального района 
Архангельской области на 2022 год согласно Приложению.

2. Ставки арендной платы за использование земельных участков, установленные данным постановлением, 
применяются для определения на аукционе на право заключения договора аренды земельного участка начального размера 
арендной платы, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Архангельской области предусмотрены иные ставки арендной платы.

3. Настоящее постановление 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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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 января 2022 г. № 3
с. Холмогоры

Об утверждении районной адресной инвестиционной программы     на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Правилами формирования и реализации районной адресной инвестиционной программы 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», утвержденными распоряжением администрации 
МО «Холмогорский муниципальный район» от 15 апреля 2014 года № 418 администрация муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район»  п о с т а н о вл я е т :

1. Утвердить прилагаемую районную адресную инвестиционную программу на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годы.

2. Настоящее постановление 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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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 января 2022 г. № 4
с. Холмогоры

О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район»

В целях уточнения перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район», и в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подпунктом 1 пункта 2 статьи 7 областного 
закона от 2 июля 2012 года № 508-32-ОЗ «О государственных и муниципальных услугах в Архангельской области и 
дополнительных мерах по защите прав человека и гражданина при их предоставлении» администрация муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район»  п о с т а н о вл я е т :

1. Внести изменения в перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район», утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район» от 03 июля 2014 года № 62 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»», (далее 
– Перечень муниципальных услуг), изложив Перечень муниципальных услуг в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»                                                                В.В. Дианов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» от 13 января 2022 г. № 4

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район»

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги

Ответственный исполнитель 
администрации МО 

«Холмогорский 
муниципальный район»

Архивный фонд

1. Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, 
информационных писем из муниципального архива Холмогорского 
муниципального района Архангельской области

Архивный отдел

2. Обеспечение доступа к архивным делам, документам и справочно-поисковым 
средствам к ним в муниципальном архиве администрации муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области 

Архивный отдел

Строительство

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги

Ответственный исполнитель 
администрации МО 

«Холмогорский 
муниципальный район»

3. Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории Холмогорского муниципального района<*>

Отдел строительства и 
архитектуры

4. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории Холмогорского муниципального района 
Архангельской области <*>

Отдел строительства и 
архитектуры

5. Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о подготовке 
документации по планировке территории Холмогорского муниципального 
района<*> 

Отдел строительства и 
архитектуры

6. Предоставление сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности Холмогорского муниципального района<*>

Отдел строительства и 
архитектуры

7. Подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в Холмогорском муниципальном районе<*>

Отдел строительства и 
архитектуры

8. Выдача разрешений на установку рекламной конструкции в Холмогорском 
муниципальном районе<*>

Отдел строительства и 
архитектуры

9. Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков на 
территории Холмогорского муниципального района<*>

Отдел строительства и 
архитектуры

10. Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, расположенных  на 
территории Холмогорского муниципального района Архангельской области<*>

Отдел строительства и 
архитектуры

11. Выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, 
расположенных на территории Холмогорского муниципального района 
Архангельской области

Отдел строительства и 
архитектуры

12. Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции или в уведомлении об изменении параметров 
планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, расположенном на 
территории Холмогорского муниципального района Архангельской области<*>

Отдел строительства и 
архитектуры

Земельные отношения
13. Принятие решений об образовании земельных участков из земельных участков 

и земель, распоряжение которыми относится к компетенции органов местного 
самоуправления Холмогорского муниципального района<*> 

Комитет по управлению 
имуществом

14. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Холмогорского муниципального района, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена <*> 

Комитет по управлению 
имуществом

15. Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, 
сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в 
Холмогорском муниципальном районе<*>

Комитет по управлению 
имуществом

16. Принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 
или права пожизненного наследуемого владения земельным участком при 
отказе землепользователей (землевладельцев) от своих прав в Холмогорском 
муниципальном районе<*>

Комитет по управлению 
имуществом

17. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, на территории Холмогорского 
муниципального района<*>

Комитет по управлению 
имуществом
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 14 января 2022 г. № 50
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в с. Холмогоры МО «Холмогорское»

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 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», информацией, опубликованной на официальном сайте муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район», муниципального образования «Холмогорское», в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Холмогорское» «Вестник муниципального образования «Холмогорское» от 06 декабря 2021 года  № 42(276), решением 
Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 21 марта 2013 года № 
155 «О разграничении полномочий в области земельных отношений», Уставом Холмогорского муниципального района 
Архангельской области, на основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 584 кв.м, согласно 
схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему распоряжению, в отношении следующих 
земельных участков:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:161918:130, местоположение: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Холмогорское», с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 7а; 

2) земли кадастрового квартала 29:19:161918.
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), далее – 
обладатель публичного сервитута.

3. Цель установления публичного сервитута – электроснабжение населения муниципального образования 
«Холмогорское».

Право собственности на объект электросетевого хозяйства (здание ЗТП-250ква «Загородняя» с. Холмогоры 
кадастровый номер 29:19:161918:39) у обладателя публичного сервитута зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости (номер государственной регистрации права 29-29-17/010/2021-067 от 25 ноября 2010 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 эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства: «Здание ЗТП-250ква «Загородняя» с. Холмогоры», устанавливается с целью электроснабжения 
населения муниципального образования «Холмогорское».

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации граница публичного сервитута 
установлена в размерах не превышающих размеров соответствующих охранных зон.

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут, а также вызванные 
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 (утв. 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»), а так же действующими на момент проведения 
работ стандартами отрасли.

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги

Ответственный исполнитель 
администрации МО 

«Холмогорский 
муниципальный район»

18. Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории Холмогорского муниципального района, и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута<*>

Комитет по управлению 
имуществом

Управление муниципальным имуществом
19. Предоставление муниципального имущества в Холмогорском муниципальном 

районе в аренду или безвозмездное пользование<*>
Комитет по управлению 

имуществом
20. Предоставление информации из реестра муниципального имущества 

Холмогорского муниципального района<*>
Комитет по управлению 

имуществом
Семейные отношения

21. Предоставление разрешений на вступление в брак лиц, достигших возраста 16 
лет и не достигших возраста 18 лет, в Холмогорском муниципальном районе

Отдел молодежной 
политики, культуры и 

спорта
Социальное обслуживание

22. Установление и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» Архангельской области

Единая комиссия по 
установлению и выплате 

пенсии за выслугу лет
Образование

23. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в образовательных 
организациях, расположенных на территории Холмогорского муниципального 
района

Управление образования

24. Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные 
организации Холмогорского муниципального района, реализующие программы 
дошкольного образования 

Управление образования

25. Выдача направления для устройства ребенка в другую муниципальную 
образовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в 
муниципальной образовательной организации, расположенной на территории 
Холмогорского муниципального района

Управление образования

Использование воздушного пространства
26. Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов, а так же посадки 
(взлета) на расположенные в границах населенных пунктов Холмогорского 
муниципального района площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации<*>

Отдел гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций

Примечание: Муниципальные услуги, отмеченные знаком <*>, относятся к муниципальным услугам с элементами 
межведомственного информационного взаимодействия.

________________
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9. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в пункте 3 настоящего распоряжения 
установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. 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»). Ограничение 
прав на земельные участки (части земельных участков) указаны в разделе III указанных правил. Сведения об охранной зоне 
объекта электросетевого хозяйства внесены в Единый государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной 
зоны 29:19-6.121.

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 Холмогорского муниципального района www.
holmogori.ru и опубликовать в официальной газете администрации муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» «Холмогорский вестник» (без приложений);

2) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования сельское поселение 
«Холмогорское» (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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 14 января 2022 г. № 51
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в с. Холмогоры МО «Холмогорское»

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 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», информацией, опубликованной на официальном сайте муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район», муниципального образования «Холмогорское», в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Холмогорское» «Вестник муниципального образования «Холмогорское» от 06 декабря 2021 года  № 42(276), от 13 января 
2022 года № 1(280), решением Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 
от 21 марта 2013 года № 155 «О разграничении полномочий в области земельных отношений», Уставом Холмогорского 
муниципального района Архангельской области, на основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети 
Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 760 кв.м, согласно 
схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему распоряжению, в отношении следующих 
земельных участков:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:161919:46, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира:                    обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Красноармейская, дом 11; 

2) земельный участок с кадастровым номером 29:19:161919:382, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский 
район, МО «Холмогорское», с. Холмогоры,   ул. Красноармейская, дом 11а;

3) земельный участок с кадастровым номером 29:19:161919:5, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир административно-производственное здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский,   с/с Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Красноармейская, дом 13;

4) земли кадастрового квартала 29:19:161919.
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), далее – 
обладатель публичного сервитута.

3. Цель установления публичного сервитута – электроснабжение населения муниципального образования 
«Холмогорское».

Право собственности на объект электросетевого хозяйства (здание ЗТП-250+400ква «Школа» кадастровый номер 
29:19:161919:70) у обладателя публичного сервитута зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости 
(номер государственной регистрации права 29-29-17/010/2010-070 от 25 ноября 2010 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 эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства: «Здание ЗТП-250+400ква «Школа» с. Холмогоры», устанавливается с целью электроснабжения 
населения муниципального образования «Холмогорское».

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации граница публичного сервитута 
установлена в размерах не превышающих размеров соответствующих охранных зон.

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут, а также вызванные 
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 
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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 (утв. 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»), 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 установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. 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»). Ограничение 
прав на земельные участки (части земельных участков) указаны в разделе III указанных правил. Сведения об охранных 
зонах объектов электросетевого хозяйства, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости: реестровый 
номер охранной зоны 29:19-6.121, 29:19-6.55, 29:19-6.678, 29:19-6.65.

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 Холмогорского муниципального района www.
holmogori.ru и опубликовать в официальной газете администрации муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» «Холмогорский вестник» (без приложений);

2) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования сельское поселение 
«Холмогорское» (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

https://login.consultant.ru/link/?rnd=B409677408DB14E408824C8FE412AF2A&req=doc&base=RZR&n=314541&dst=100015&fld=134&date=26.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B409677408DB14E408824C8FE412AF2A&req=doc&base=RZR&n=314541&dst=100015&fld=134&date=26.06.2021
http://www.holmogori.ru
http://www.holmogori.ru

