
 Официальная газета администрации МО «Холмогорский муниципальный район»

 ХОЛМОГОРСКИЙ 16+  
вестник

№ 21 (492)
12 мая

 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04 мая 2022 г. № 67
с. Холмогоры

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» от 09 декабря 2021 года № 199

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,  администрация муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район»  п о с т а н о вл я е т :

1. Внести следующие изменения в  постановление администрации муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» от 09 декабря 2021 года № 199 «Об утверждении перечня главных администраторов 
доходов районного бюджета, перечня главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета 
и порядка и сроков внесения изменений в указанные перечни»:

1) в Порядке и сроках внесения изменений в перечень главных администраторов доходов районного бюджета, 
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета, утвержденном 
постановлением:

пункт 3 после слов «и нормативных правовых актов Архангельской области» дополнить словами «, Холмогорского 
муниципального района Архангельской области,»;

2) перечень главных администраторов доходов районного бюджета изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

Исполняющий обязанности Главы
Холмогорского муниципального района  
Архангельской области                                                   В.В. Дианов                
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»

от 04 мая 2022 г. № 67

«УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район»
от 09 декабря 2021 г. № 199

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов районного бюджета

Код главного 
администра 
тора доходов

Код вида (подвида) 
доходов бюджета

Наименование главного администратора доходов районного бюджета, 
наименование кода вида (подвида) доходов районного бюджета

045
 

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области

045 11610123010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

045 11611050010000140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также 
вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

048
 

Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Архангельской области

048 11201010012100120 Плата за выбросы загрязняющих, веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (пени по соответствующему платежу)

048 11201010016000120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 11201030012100120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (пени по 
соответствующему платежу)

048 11201030016000120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 11201041016000120
Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

048 11201042016000120
Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 11201070016000120

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании 
на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 11610123010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

048 11611050010000140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также 
вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

081

 

Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу

081 11610123010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

083
Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 
области

083 11601143010019140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

100  Управление Федерального казначейства по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу

100 10302231010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 10302241010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)
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100 10302251010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 10302261010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

104  Министерство транспорта Архангельской области

104 10807142011000110

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами 
исполнительской власти субъектов РФ государственного технического 
осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)

104 11607090050000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района

164  Комитет по управлению имуществом администрации муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области

164 11101050050000120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим муниципальным районам

164 11105013050000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

164 11105013052000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

164 11105025050000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

164 11105025052000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

164 11105035050000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

164 11105035052000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

164 11105075050000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков) 

164 11105075052000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков) 

164 11105313050000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муниципальных районов, органами местного 
самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов

164 11109045050000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий,       в том числе казенных)

164 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

164 11402053050000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением  имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

164 11402053052000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий,  в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

164 11406025050000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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164 11406013050000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов

164 11406313050000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов

164 11601074010000140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

164 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

164 11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

182  Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу

182 10102010011000100

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 10102010012100110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

182 10102010013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 10102010014000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 10102020011000100

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102020012100100

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 10102020013000100

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 10102020014000100

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 10102030011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102030012100110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 10102030013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10102030014000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления)

182 10102040011000100

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102040014000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации(прочие поступления)

182 10501011011000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
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182 10501011012100110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)

182 10501011013000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 10501011014000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (прочие поступления)

182 10501012011000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10501012012100110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (пени по соответствующему платежу)

182 10501021011000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10501021012100110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 10501021013000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10501022011000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 10501022012100110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему 
платежу)

182 10501022013000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 10501050011000110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 10501050012100110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (пени по 
соответствующему платежу)

182 10502010021000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 10502010022100110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени 
по соответствующему платежу)

182 10502010023000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 10502020021000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 10502020022100110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по 
соответствующему платежу)

182 10502020023000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 10503010011000110
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 10503010012100110
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)

182 10504020021000110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов (сумма 
платежа (пере расчеты, недоимка и задолженность по соответствую щему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 10504020022100110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов (пени 
по соответствующему платежу)

182 10803010011050110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при 
обращении в суды)

182 10803010011060110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая на 
основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу)

182 10803010014000110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) (прочие поступления)

188  Министерство внутренних дел Российской Федерации
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188 11610123010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

301  
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства 
Архангельской области

301 11601053010035140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

301 11601063010101140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

301 11601063019000140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

301 11601193019000140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

301 11601203019000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

390  Государственная жилищная инспекция Архангельской области

390 11601193010007140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

390 11601193010401140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

435  Агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей 
Архангельской области

435 11601053010027140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

435 11601053010059140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

435 11601053019000140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

435 11601063010008140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

435 11601063010101140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

435 11601073010017140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

435 11601073010019140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за самовольное подключение и использование электрической, 
тепловой энергии, нефти или газа)

435 11601073010027140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

435 11601083010002140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

435 11601083010028140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

435 11601083010037140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав
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435 11601083010281140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

435 11601083019000140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

435 11601113010021140

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

435 11601133019000140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

435 11601143010016140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

435 11601143010102140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

435 11601153010005140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

435 11601153010006140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

435 11601153019000140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

435 11601173010008140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

435 11601173019000140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

435 11601193010005140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

435 11601193010007140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

435 11601193010013140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

435 11601193010029140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

435 11601193010401140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

435 11601193019000140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

435 11601203010008140

Административные штрафы,  установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

435 11601203010013140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

435 11601203010021140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав
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435 11601203010025140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

435 11601203019000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

800  Финансовое управление администрации муниципального образования 
«Холмогорский  муниципальный район» Архангельской области

800 11701050050000100 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

800 11705050050000100 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

800 20215001050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

800 20215002050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

800 20220216050000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

800 20220299050000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

800 20220302050000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

800 20225097050000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

800 20225243050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

800 20225299050000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных 
с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»

800 20225304050000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных организациях

800 20225467050000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

800 20225497050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей

800 20225519050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры

800 20225567050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого 
развития сельских территорий

800 20225576050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий

800 20227112050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

800 20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  

800 20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

800 20230029050000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

800 20235082050000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

800 20235118050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов

800 20235120050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

800 20235303050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

800 20235469050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

800 20239998050000150 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов

800 20239999050000150 Прочие субвенции бюджетам  муниципальных районов  

800 20240014050000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями
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800 20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

800 20805000050000150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

800 21860010050000150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

800 21925467050000150
Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек из бюджетов муниципальных районов

800 21925519050000150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов 
муниципальных районов

800 21925567050000150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий из бюджетов муниципальных районов

800 21960010050000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

810  Администрация муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» Архангельской области

810 10807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

810 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

810 11601054010000140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

810 11601074010000140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

810 11602020020000140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

810 11607010050000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального района

810 11607090050000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района

810 11610123010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

810 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

810 11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

810 20705030050000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

844  Управление образования администрации муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный  район» Архангельской области

844 11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

844 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

844 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

844 21805010050000150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

848  
Муниципальное казенное учреждение Холмогорского муниципального 
района ««Хозяйственное управление администрации Холмогорского 
муниципального района»»

848 11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

848 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

848 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

852  
Муниципальное казенное учреждение культуры «Холмогорская 
централизованная клубная система» Холмогорского муниципального района 
Архангельской области

852 11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

852 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

852 11701050050000180 Невыясненные поступления,  зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

852 11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

852 20705030050000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

853  
Муниципальное казенное учреждение культуры «Холмогорская центральная 
межпоселенческая библиотека» Холмогорского муниципального района 
Архангельской области
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853 11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

853 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

853 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

854  
Муниципальное казенное учреждение культуры «Историко-мемориальный 
музей М.В. Ломоносова» Холмогорского муниципального района 
Архангельской области

854 11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

854 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

854 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

_____________

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 мая 2022 г. № 68
с. Холмогоры

Об особенностях осуществления в 2022 году внутреннего муниципального финансового контроля в Холмогорском 
муниципальном районе Архангельской области

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 14 апреля 2022 года № 665 «Об особенностях осуществления 
в 2022 году государственного (муниципального) финансового контроля в отношении главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных средств», администрация муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район»  п о с т а н о вл я е т :

1. Установить, что до 1 января 2023 года органами внутреннего муниципального финансового контроля не 
проводятся проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных средств, в 
том числе являющихся муниципальными заказчиками.

2. При поступлении от главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных 
средств, в том числе являющихся муниципальными заказчиками, обращений о продлении срока исполнения представлений 
(предписаний) органов внутреннего муниципального финансового контроля, выданных до вступления в силу настоящего 
постановления, органы внутреннего муниципального финансового контроля принимают с учетом требований, 
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, решение об удовлетворении таких обращений в течение 
10 рабочих дней со дня поступления таких обращений. При этом вновь устанавливаемый срок исполнения указанных 
представлений (предписаний) не может приходиться на дату ранее 1 января 2023 года.

3. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на проверки, проведение которых осуществляется в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и требованиями 
Генерального прокурора Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства 
внутренних дел Российской Федерации.

4. Установить, что проверки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, начатые до вступления в силу 
настоящего постановления, по решению органа внутреннего муниципального финансового контроля приостанавливаются 
со сроком возобновления не ранее 1 января 2023 года либо завершаются не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в 
силу настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы
Холмогорского муниципального района
Архангельской области                                                             В.В. Дианов
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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 мая 2022 г. № 69
с. Холмогоры

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» от 10 июля   2020 года № 148

На основании протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» № 5 от 11 мая 2022 года, руководствуясь Уставом муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район», администрация МО «Холмогорский муниципальный район» п о с т а н о вл я е т :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» от 10 июля 2020 года  № 148 «О введении режима функционирования «повышенная готовность»     на территории 
муниципального образования «Матигорское»» следующие изменения:

в пункте 1 слова «до особого распоряжения» заменить словами «до 00 часов 31 декабря 2023 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Холмогорский 

вестник».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 мая 2022 г. № 70
с. Холмогоры

О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» от 18 июня 2018 года № 102

На основании протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» № 5 от 11 мая 2022 года, руководствуясь Уставом муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район»,   администрация МО «Холмогорский муниципальный район» п о с т а н о вл я е т :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» от 18 июня 2018 года      № 102 «О введении режима функционирования «повышенная готовность» на территории 
муниципального образования сельского поселения «Холмогорское»» следующие изменения:

в пункте 1 слова «до особого распоряжения» заменить словами «до 00 часов 31 декабря 2023 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Холмогорский 

вестник».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 мая 2022 г. № 71
с. Холмогоры

О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» от 15 августа 2017 года № 99

На основании протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» № 5 от 11 мая 2022 года, руководствуясь Уставом муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район», администрация МО «Холмогорский муниципальный район» п о с т а н о вл я е т :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 
от 15 августа 2017 года № 99 «О введении режима функционирования «повышенная готовность»                на территории 
муниципального образования «Двинское»» следующие изменения:

в пункте 1 слова «до 00 часов 31 декабря 2022 года» заменить словами «до 00 часов 31 декабря 2023 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Холмогорский 

вестник».

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

ГЛАВА ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 мая 2022 г. № 11
с. Холмогоры

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 
07 августа                  2019 года № 2

На основании протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» № 5 от 11 мая 2022 года, руководствуясь Уставом муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район»,           п о с т а н о вл я ю :

1. Внести в постановление Главы муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 07 
августа 2019 года № 2 «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» на территории муниципального 
образования «Белогорское», муниципального образования «Луковецкое», муниципального образования «Ракульское», 
муниципального образования «Усть-Пинежское»» следующие изменения:
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в пункте 1 слова «до 00 часов 31 декабря 2022 года» заменить словами «до 00 часов 31 декабря 2023 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Холмогорский 

вестник».

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 04 мая 2022 г. № 536
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», 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», муниципального образования 
«Холмогорское», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальном печатном издании 
администрации муниципального образования «Холмогорское» «Вестник муниципального образования Холмогорское» от 
21 марта 2022 года № 7(286), на основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут с целью эксплуатации существующего 
объекта электросетевого хозяйства (КТП-250 КВА), общей площадью 618 кв.м, согласно схеме расположения границ 
публичного сервитута, прилагаемой к настоящему распоряжению, в отношении следующих земельных участков:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:161917:16, местоположение: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, дом 4;

2) земельный участок с кадастровым номером 29:19:161917:29, местоположение: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Холмогорское», с. Холмогоры, ул. Ломоносова, дом 2А;

3) земельный участок с кадастровым номером 29:19:161917:177, местоположение: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Холмогорское», с. Холмогоры, ул. Ломоносова, дом 2;
4) земли кадастрового квартала 29:19:161917.
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 – электроснабжение населения муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» на территории муниципального образования «Холмогорское».

Объект электросетевого хозяйства «КТП-250 КВА» введен в эксплуатацию в 1978 года, что подтверждается 
документами: передаточный акт ОАО «Архэнерго», реорганизуемого в форме присоединения от 14 сентября 2007 года № 
б/н, договор о присоединении от 29 октября 2007 года № б/н, инвентарная опись основных средств от 30 июня 2007 года 
№ б/н.

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: «КТП-250 КВА», устанавливается с целью электроснабжения населения муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район» на территории 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 

ГЛАВА ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 мая 2022 г. № 12
с. Холмогоры

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»                                         
от 03 июня 2019 года № 1

На основании протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» № 5 от 11 мая 2022 года, руководствуясь Уставом муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район»,           п о с т а н о вл я ю :

1. Внести в постановление Главы муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 03 
июня 2019 года № 1 «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» на территории муниципального 
образования «Ухтостровское»» следующие изменения:

в пункте 1 слова «до 00 часов 31 декабря 2022 года» заменить словами «до 00 часов 31 декабря 2023 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Холмогорский 

вестник».

Исполняющий обязанности Главы
Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                   В.В. Дианов
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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 указанных Правил. Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства внесенных в Единый 
государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:19-6.1390, 29:19-6.20, 29:19-6.65, 29:19-
6.1335, 29:19-6.1338.

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 04 мая 2022 г. № 537
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», 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», муниципального образования 
«Холмогорское», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальном печатном издании 
администрации муниципального образования «Холмогорское» «Вестник муниципального образования «Холмогорское» от 
21 марта 2022 года № 7(286), на основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут с целью эксплуатации 

существующего объекта электросетевого хозяйства (КТП-160 «Автобаза» с. Холмогоры), общей площадью 497 кв.м, 
согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему распоряжению, в отношении 
земель кадастрового квартала 29:19:161903.

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 – электроснабжение населения муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» на территории муниципального образования «Холмогорское».

Объект электросетевого хозяйства «КТП-160 «Автобаза»                                  с. Холмогоры» введен в эксплуатацию в 
1986 году, что подтверждается документами: передаточный акт ОАО «Архэнерго», реорганизуемого в форме присоединения 
от 14 сентября 2007 года № б/н, договор о присоединении от 29 октября 2007 года № б/н, инвентарная опись основных 
средств от 30 июня 2007 года № б/н.

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: «КТП-160 «Автобаза» с. Холмогоры», устанавливается с целью электроснабжения населения 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на территории 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, 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 указанных Правил. Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства внесенных в Единый 
государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:19-6.65, 29:19-6.1335, 29:19-6.1402.

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 04 мая 2022 г. № 538
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в д. Сетигоры     МО «Луковецкое»

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», 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», муниципального образования 
«Холмогорское», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальном печатном издании 
администрации муниципального образования «Луковецкое» «Вестник муниципального образования «Луковецкое» от 21 
марта 2022 года № 209(323), на основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут с целью эксплуатации 
существующего объекта электросетевого хозяйства (КТП-25КВ Д КУЗОМЕНЬ), общей площадью 443 кв.м, согласно схеме 
расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему распоряжению, в отношении земель кадастрового 
квартала 29:19:010201.

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 – электроснабжение населения муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» на территории муниципального образования «Луковецкое».

Объект электросетевого хозяйства «КТП-25КВ Д КУЗОМЕНЬ» введен в эксплуатацию в 1973 года, что 
подтверждается документами: передаточный акт ОАО «Архэнерго», реорганизуемого в форме присоединения от 14 
сентября 2007 года № б/н, договор о присоединении от 29 октября 2007 года № б/н, инвентарная опись основных средств 
от 30 июня 2007 года № б/н.

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: «КТП-25КВ Д КУЗОМЕНЬ», устанавливается с целью электроснабжения населения 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на территории муниципального образования 
«Луковецкое».  

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, 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 указанных Правил. Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства внесенных в Единый 
государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:19-6.44, 29:19-6.1173, 29:19-6.1336, 29:19-
6.1380.

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 «Луковецкое» 
(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 04 мая 2022 г. № 539
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», 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», муниципального образования 
«Холмогорское», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальном печатном издании 
администрации муниципального образования «Холмогорское» «Вестник муниципального образования Холмогорское» от 
21 марта 2022 года № 7(286), на основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут с целью эксплуатации 
существующего объекта электросетевого хозяйства (здание ЗТП-2х250ква «Аптека» с. Холмогоры) общей площадью 787 
кв.м, согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему распоряжению, в отношении 
следующих земельных участков:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:161919:15, местоположение: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Холмогорское», с. Холмогоры, ул. Красноармейская, дом 15;
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2) земельный участок с кадастровым номером 29:19:161919:383, местоположение: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Холмогорское», с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д. 12а;
3) 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, адрес 
электронной почты info@domkadastr.ru), далее – обладатель публичного сервитута.

3. Цель установления публичного сервитута – электроснабжение населения муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» на территории муниципального образования «Холмогорское».

Объект электросетевого хозяйства здание «ЗТП-2х250ква «Аптека»                    с. Холмогоры» введен в эксплуатацию в 
1988 году, что подтверждается документами: передаточный акт ОАО «Архэнерго», реорганизуемого в форме присоединения 
от 14 сентября 2007 года № б/н, договор о присоединении от 29 октября 2007 года № б/н, инвентарная опись основных 
средств от 30 июня 2007 года № б/н.

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-2х250ква «Аптека» с. Холмогоры», устанавливается с целью электроснабжения 
населения муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на территории 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, 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 указанных Правил. Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства внесенных в Единый 
государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:19-6.20, 29:19-6.65, 29:19-6.1335, 29:19-
6.1338, 29:19-6.1233, 29:19-6.1233, 29:19-6.1245, 29:19-6.958, 29:19-6.670, 29:19-6.872, 29:19-6.915, 29:19-6.70, 29:19-6.1400.

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 04 мая 2022 г. № 540
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в д. Копачево МО «Матигорское»

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», 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», муниципального образования 
«Матигорское», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальном печатном издании 
администрации муниципального образования муниципального образования «Матигорское» «Матигорский Вестник» от 21 
марта 2022 года № 11(409), на основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут с целью эксплуатации существующего 
объекта электросетевого хозяйства (КТП КОПАЧЕВО) общей площадью 463 кв.м, согласно схеме расположения границ 
публичного сервитута, прилагаемой к настоящему распоряжению, в отношении следующих земельных участков:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:070701:13, местоположение: участок находится примерно в 
10 метрах по направлению на север от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Копачевский,                    д. Копачево, дом 5;

2) земельный участок с кадастровым номером 29:19:070701:14, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в                 9 метрах 
от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Копачевский,  д. Копачево, дом 5;

3) земли кадастрового квартала 29:19:070701.
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 – электроснабжение населения муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» на территории муниципального образования «Матигорское».

Объект электросетевого хозяйства «КТП КОПАЧЕВО» введен в эксплуатацию в 1969 году, что подтверждается 
документами: передаточный акт ОАО «Архэнерго», реорганизуемого в форме присоединения от 14 сентября 2007 год № 
б/н, договор о присоединении от 29 октября 2007 года № б/н, инвентарная опись основных средств от 30 июня 2007 года 
№ б/н.

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: «КТП КОПАЧЕВО», устанавливается с целью электроснабжения населения муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район» на территории муниципального образования «Матигорское».  

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.
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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 указанных Правил. Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства внесенных в Единый 
государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:19-6.1428, 29:19-6.81, 29:19-6.1321.

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 «Матигорское» 
(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 04 мая 2022 г. № 541
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в д. Канзово    МО «Матигорское»

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», 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», муниципального образования 
«Матигорское», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальном печатном издании 
администрации муниципального образования муниципального образования «Матигорское» «Матигорский Вестник» от 21 

марта 2022 года № 11(409), на основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:
1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут с целью эксплуатации 

существующего объекта электросетевого хозяйства (КТП-63/10/0,4кв д. Канзово, Холм. район) общей площадью                    454 
кв.м, согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему распоряжению, в отношении 
следующих земельных участков:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:070601:315, местоположение: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Матигорское», у д. Канзово;

2) земельный участок с кадастровым номером 29:19:070601:320, местоположение: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Матигорское», у д. Канзово;

3) земельный участок с кадастровым номером 29:19:070601:333, местоположение: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Матигорское», у д. Канзово;

4) земли кадастровых кварталов 29:19:070601, 29:19:072101.
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 – электроснабжение населения муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» на территории муниципального образования «Матигорское».

Объект электросетевого хозяйства «КТП-63/10/0,4кв д. Канзово, Холм. район» введен в эксплуатацию в 2007 году, 
что подтверждается документами: передаточный акт ОАО «Архэнерго», реорганизуемого в форме присоединения от 14 
сентября 2007 год № б/н, договор о присоединении от 29 октября 2007 года № б/н, инвентарная опись основных средств от 
30 июня 2007 года № б/н.

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: «КТП-63/10/0,4кв д. Канзово, Холм. район», устанавливается с целью электроснабжения 
населения муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на территории муниципального 
образования «Матигорское».  

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 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 указанных Правил. Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства внесенных в Единый 
государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:19-6.1428, 29:19-6.81, 29:19-6.1321.

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 «Матигорское» 
(без приложений);

3) направить копию настоящего распоряжения в орган регистрации прав для внесения в Единый государственный 
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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 04 мая 2022 г. № 542
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Ракульское»

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 «Ракульское» и в официальном печатном издании администрации муниципального 
образования «Ракульское» «Вестник муниципального образования «Ракульское» от 24 марта 2022 года № 6, на основании 
ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 443 кв.м, в 
отношении земельных участков, согласно схеме границ публичного сервитута для эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства «KTП УЛЬЯHOBO», прилагаемой к настоящему распоряжению:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:110501:12, категория земель: земли населённых 
пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский,                            с/с Ракульский, д. Ульяново, дом 13 «а»;

2) земли кадастровых кварталов 29:19:110201, 29:19:110501.
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 
УЛЬЯHOBO».

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 «Ракульское» Холмогорского муниципального района.

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, 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: 29:19-6.993, 29:19-6.643, 29:19-6.1387, 29:19-6.81, 
29:19-6.1321).

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 «Ракульское» (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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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 04 мая 2022 г. № 543
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Ракульское»

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 «Ракульское» и в официальном печатном издании администрации муниципального 
образования «Ракульское» «Вестник муниципального образования «Ракульское» от 24 марта 2022 года № 6, на основании 
ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 454 кв.м, в 
отношении земельных участков, согласно схеме границ публичного сервитута, для эксплуатации объекта электросетевого 
хозяйства «KTП-М-160/10/0,4кВ п.Зеленый Городок, Холм.район», прилагаемой к настоящему распоряжению:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:110301:269, категория земель: земли населённых 
пунктов, разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома, адрес: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Ракульское», пос. Зеленый Городок; 

2) земли кадастрового квартала 29:19:110301.
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-М-
160/10/0,4кВ п.Зеленый Городок, Холм.район».

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 «Ракульское» Холмогорского муниципального района.

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, 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: 29:19-6.642, 29:19-6.941, 29:19-6.58, 29:19-6.1333, 
29:19-6.1391).

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 «Ракульское» (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 04 мая 2022 г. № 544
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Ракульское»

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 «Ракульское» и в официальном печатном издании администрации муниципального 
образования «Ракульское» «Вестник муниципального образования «Ракульское» от 24 марта 2022 года № 6, на основании 
ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 458 
кв.м, согласно схеме границ публичного сервитута для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «здание КТП-
М-25/10/0,4кВ д.Березник, Холм.район», в кадастром квартале 29:19:111001, согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

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 «здание КТП-
М-25/10/0,4кВ д.Березник, Холм.район».

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного сервитута возникло до 01 
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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 «Ракульское» Холмогорского муниципального района.

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, 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: 29:19-6.1393, 29:19-6.671, 29:19-6.935, 29:19-6.14, 
29:19-6.1346).

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 «Ракульское» (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 04 мая 2022 г. № 545
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Ракульское»

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 «Ракульское» и в официальном печатном издании администрации муниципального 
образования «Ракульское» «Вестник муниципального образования «Ракульское» от 24 марта 2022 года № 6, на основании 
ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 469 кв.м, 
согласно схеме границ публичного сервитута для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «КТПш-160/10/0,4кВ 
п.Палово, Холм.район», в кадастром квартале 29:19:110101, согласно приложению к настоящему распоряжению.

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 «КТПш-
160/10/0,4кВ п.Палово,  Холм.район».

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 «Ракульское» Холмогорского муниципального района.

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, 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: 29:19-6.1398, 29:19-6.102, 29:19-6.641, 29:19-6.940, 
29:19-6.1319).

10. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на основании публичного сервитута, 
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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 «Ракульское» (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 04 мая 2022 г. № 546
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Ракульское»

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 «Ракульское» и в официальном печатном издании администрации муниципального 
образования «Ракульское» «Вестник муниципального образования «Ракульское» от 24 марта 2022 года № 6, на основании 
ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 443 кв.м 
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «KTП Д BEЛИKИЙ ДBOP», в кадастровых кварталах 29:19:110201, 
29:19:110401, согласно приложению к настоящему распоряжению.

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 
BEЛИKИЙ ДBOP».

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 «Ракульское» Холмогорского муниципального района.

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, 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: 29:19-6.81, 29:19-6.1321, 29:19-6.1395).

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 «Ракульское» (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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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 04 мая 2022 г. № 555
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в д. Ходчино   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», 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», муниципального образования 
«Холмогорское», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальном печатном издании 
администрации муниципального образования «Холмогорское» «Вестник муниципального образования Холмогорское» от 
21 марта 2022 года № 7(286), на основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут с целью эксплуатации существующего 
объекта электросетевого хозяйства (КТП-100кВА Собино) общей площадью 456 кв.м, согласно схеме расположения границ 
публичного сервитута, прилагаемой к настоящему распоряжению, в отношении следующих земельных участков:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:162001:19, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира:                     обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Холмогорский, д. Ходчино, дом 3;

2) земли кадастрового квартала 29:19:162001.
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 – электроснабжение населения муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» на территории муниципального образования «Холмогорское».

Объект электросетевого хозяйства «КТП-100кВА Собино» введен в эксплуатацию в 1976 году, что подтверждается 
документами: передаточный акт ОАО «Архэнерго», реорганизуемого в форме присоединения от 14 сентября 2007 года № 
б/н, договор о присоединении от 29 октября 2007 года № б/н, инвентарная опись основных средств от 30 июня 2007 года 
№ б/н.

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-2х250ква «Аптека» с. Холмогоры», устанавливается с целью электроснабжения 
населения муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на территории 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, 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 указанных Правил. Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства внесенных в Единый 
государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:19-6.88, 29:19-6.1316, 29:19-6.669, 29:19-
6.922, 29:19-6.1388.

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 05 мая 2022 г. № 565
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», 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», муниципального образования 
«Холмогорское», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальном печатном издании 
администрации муниципального образования «Холмогорское» «Вестник муниципального образования Холмогорское» от 
21 марта 2022 года № 7(286), на основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут с целью эксплуатации 
существующего объекта электросетевого хозяйства (здание ЗТП-400ква «Струя» с. Холмогоры) общей площадью              591 
кв.м, согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему распоряжению, в отношении 
следующих земельных участков:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:161912:17, местоположение: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Холмогорское», с. Холмогоры, ул. Галушина, дом 3;

2) земельный участок с кадастровым номером 29:19:161912:146, местоположение: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Холмогорское», с. Холмогоры, ул. Набережная;

3) земельный участок с кадастровым номером 29:19:161912:182, местоположение: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Холмогорское», с. Холмогоры, ул. Набережная, д. 25а;

4) земельный участок с кадастровым номером 29:19:161912:188, местоположение: Архангельская область, 
Холмогорский район, муниципальное образование «Холмогорское», с. Холмогоры, набережная                             им. 
Горончаровского;

5) земли кадастрового квартала 29:19:161912.
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 – электроснабжение населения муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» на территории муниципального образования «Холмогорское».

Объект электросетевого хозяйства здание «здание ЗТП-400ква «Струя» с. Холмогоры» введен в эксплуатацию в 
1986 году, что подтверждается документами: передаточный акт ОАО «Архэнерго», реорганизуемого в форме присоединения 
от 14 сентября 2007 года № б/н, договор о присоединении от 29 октября 2007 года № б/н, инвентарная опись основных 
средств от 30 июня 2007 года № б/н.

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-400ква «Струя» с. Холмогоры», устанавливается с целью электроснабжения 
населения муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на территории 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, 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 указанных Правил. Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства внесенных в Единый 
государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:19-6.20, 29:19-6.23, 29:19-6.1338, 29:19-
6.1423, 29:19-6.668.

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
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«Земля для стройки» - выбираем участки для строительства

В рамках развития национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020 году Росреестром по поручению 
председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина был запущен проект «Земля для стройки». Для 
его реализации был собран массив данных о свободных землях в каждом субъекте Российской Федерации, в том числе в 
Архангельской области и Ненецком автономном округе. Теперь это настоящий Банк земли. О ходе реализации проекта в 
регионе рассказали в Кадастровой палате по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
 Благодаря сотрудничеству  Росреестра с уполномоченными органами в регионах выявлены свободные территории 
и земельные участки, на которых можно строить жилые объекты, общей площадью 230 га.

На базе Публичной кадастровой карты  Росреестром разработан онлайн-сервис «Жилищное строительство», с 
помощью которого можно в режиме реального времени выбрать свободный участок для строительства жилья и направить 
заявление в уполномоченный орган о его предоставлении. 

На сегодняшний день на публичной кадастровой карте размещены свободные для жилищного строительства 
территории в Архангельске, Коряжме, Котласе, в Устьянском районе Архангельской области и в г.Нарьян-Мар Ненецкого 
автономного округа

«С помощью такой карты любой желающий может выбрать участок для жилищного строительства. Ресурс покажет 
свободные земельные участки, имеющиеся в регионе, а также сведения о них, например, адрес, площадь, категорию земель. 
Стоит обратить внимание на информацию о наличии на участке объектов капитального строительства и инженерных 
сетей. Сервис также дает возможность направить обращение о своей заинтересованности использовать территорию для 
жилищного строительства в уполномоченный орган», - рассказала заместитель директора-главный технолог региональной 
Кадастровой палаты Ирина Ковалёва.

Росреестр совместно с уполномоченными органами Архангельской области и Ненецкого автономного округа 
продолжает работу по наполнению Банка земли новыми территориями и участками, пригодными для жилищного 
строительства в наших регионах.

https://pkk.rosreestr.ru/

