
 Официальная газета администрации МО «Холмогорский муниципальный район»

 ХОЛМОГОРСКИЙ 16+  
вестник

№ 47 (517)
14 ноября
 2022 года

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
 первого созыва (вторая внеочередная сессия)

РЕШЕНИЕ

от 10 ноября 2022 года                                                                                                                                                                № 6

 О земельном налоге на территории
 Холмогорского муниципального округа Архангельской области

Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа Архангельской области р е ш а е т:

1. Ввести на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области земельный 
налог.  
2. Установить на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области налоговые 

ставки в следующих размерах:
1) 0,01 процента в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Холмогорского муниципального округа;
2) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 

использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 

исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального 
жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

3) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 
3. Налогоплательщики - организации уплачивают земельный налог и авансовые платежи по земельному 

налогу в порядке и сроки, установленные Налоговым Кодексом Российской Федерации.
4. Освобождаются от уплаты налога следующие  категории налогоплательщиков:
-  ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;
- ветераны и инвалиды боевых действий, отнесенные к данной категории в соответствии с Федеральным законом 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- члены семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий, отнесенных к данной категории в 

соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- инвалиды 1 и 2 группы, инвалиды с детства;
- лица, имеющие звание «Почетный гражданин Холмогорского района»;
- добровольные пожарные, состоящие в реестре добровольных пожарных не менее 1 года по состоянию на начало 

текущего налогового периода, участвующие в профилактике и тушении пожаров в составе территориальной добровольной 
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пожарной команды (дружины) некоммерческой организации (право на получение льготы по уплате налога подтверждается 
справкой некоммерческой организации (общественного объединения) пожарной охраны) в отношении одного земельного 
участка.

Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области представляет в налоговый орган 
сведения о физических лицах, предусмотренных абзацами 6 и 7 настоящего пункта, ежегодно до 1 марта года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется с 1 января 2023 
года.

Председатель Собрания депутатов 
Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области, 
временно исполняющий обязанности
главы Холмогорского муниципального 
округа Архангельской области                                                                                                                         Е.В. Кирчигин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
 первого созыва (вторая внеочередная сессия)

РЕШЕНИЕ

от 10 ноября 2022 года                                                                                                                                                             № 7  

 О налоге на имущество физических лиц на территории
 Холмогорского муниципального округа Архангельской области

Руководствуясь главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа Архангельской области р е ш а е т:

1. Ввести на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области налог на 
имущество физических лиц.  
2. Установить на территории Холмогорского муниципального округа налоговые ставки в следующих 

размерах:
1) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является 

жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 

настоящего пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и 

которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства;

2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Освобождаются от уплаты налога следующие категории налогоплательщиков:
- члены многодетных семей, признанных таковыми в соответствии с законом Архангельской области от 05 декабря 

2016 года № 496-30-ОЗ «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области»;
- добровольные пожарные, состоящие в реестре добровольных пожарных не менее 1 года по состоянию на начало 

текущего налогового периода, участвующие в профилактике и тушении пожаров в составе территориальной добровольной 
пожарной команды (дружины) некоммерческой организации (право на получение льготы по уплате налога подтверждается 
справкой некоммерческой организации (общественного объединения) пожарной охраны) в отношении одного объекта.

Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области представляет в налоговый орган 
сведения о физических лицах, предусмотренных абзацем 3 настоящего пункта, ежегодно до 1 марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется с 1 января 2023 

года.

Председатель Собрания депутатов 
Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области, 
временно исполняющий обязанности
главы Холмогорского муниципального 
округа Архангельской области                                                                                                                        Е.В. Кирчигин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
первого созыва (вторая внеочередная сессия)

РЕШЕНИЕ
от 10 ноября 2022 года                                                                                                                                                               № 8

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
 Холмогорском муниципальном округе

Архангельской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом 
от 27 апреля 2022 года № 555-34-ОЗ «О преобразовании сельских поселений Холмогорского муниципального района 
Архангельской области путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом 
Холмогорского муниципального округа Архангельской области» и в целях установления правовых основ осуществления 
бюджетного процесса в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области, определения полномочий органов 
местного самоуправления по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению местного бюджета, Собрание 
депутатов Холмогорского муниципального округа Архангельской области решает:

1. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном процессе в Холмогорском муниципальном округе Архангельской 
области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в газете 
«Холмогорский вестник».

Председатель Собрания депутатов
Холмогорского муниципального округа    
Архангельской области,                                                  
временно исполняющий обязанности Главы
 Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области                                                                                                                                              Е.В. Кирчигин
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УТВЕРЖДЕНО:
решением Собрания депутатов

Холмогорского муниципального округа
от 10 ноября 2022 года  № 8  

ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе в Холмогорском муниципальном округе

Архангельской области

Положение о бюджетном процессе в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области (далее – 
Положение, Холмогорский муниципальный округ) определяет правовые основы осуществления бюджетного процесса 
в Холмогорском  муниципальном округе, состав участников бюджетного процесса, полномочия органов местного 
самоуправления Холмогорского муниципального округа (далее - органы местного самоуправления) по составлению 
и рассмотрению проекта бюджета Холмогорского  муниципального округа (далее – бюджет округа), утверждению и 
исполнению бюджета округа и по контролю за его исполнением.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовые основы осуществления бюджетного процесса

Бюджетный процесс в Холмогорском муниципальном округе осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
федеральными законами и законами Архангельской области, Уставом Холмогорского муниципального округа, настоящим 
Положением и иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

В случае противоречия между настоящим Положением и Бюджетным кодексом Российской Федерации применяется 
Бюджетный кодекс Российской Федерации.

Статья 2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении

Понятия и термины, используемые в настоящем положении, применяются в значениях, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 3. Публичное обсуждение проектов бюджета округа и отчета о его исполнении

В целях обсуждения проекта бюджета округа и годового отчета о его исполнении на территории Холмогорского 
муниципального округа проводятся публичные слушания в порядке, предусмотренном Положением «Об организации 
и проведении публичных слушаний на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области», 
утвержденным решением Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа Архангельской области № 4 от 
25.10.2022 года (далее – Положение о публичных слушаниях).

Раздел II. УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ

Статья 4. Участники бюджетного процесса

1. Участниками бюджетного процесса в Холмогорском муниципальном округе являются:
1) глава Холмогорского муниципального округа Архангельской области (далее - глава Холмогорского муниципального 

округа);
2) Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа Архангельской области (далее - Собрание депутатов);
3) администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (далее - администрация округа);
4) контрольно-счетный орган Холмогорского муниципального округа Архангельской области (далее – контрольно-

счетный орган);
5)  финансовый орган администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области (далее – 

финансовый орган);
6) органы Федерального казначейства;
7)  главные распорядители (распорядители) средств бюджета округа (далее - главные распорядители);
8) главные администраторы и администраторы доходов бюджета округа (далее – главные администраторы 

(администраторы) доходов);
9)  главные администраторы и администраторы источников финансирования дефицита бюджета округа;
10)  получатели средств бюджета округа (далее – получатели); 

11) иные органы, отнесенные к числу участников бюджетного процесса в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

2. Финансовый орган администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области является 
финансовым органом Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

Статья 5. Бюджетные полномочия главы Холмогорского муниципального округа

 Глава Холмогорского муниципального округа обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) утверждает основные направления бюджетной и налоговой политики Холмогорского муниципального округа;
2)  принимает решение о назначении и проведении публичных слушаний по проектам решений о бюджете округа  

и отчете о его исполнении;
3) в пределах своей компетенции устанавливает расходные обязательства Холмогорского муниципального округа;
4) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Архангельской области, настоящим Положением и 
иными муниципальными правовыми актами.

Статья 6. Бюджетные полномочия Собрания депутатов

1. Собрание депутатов обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) устанавливает порядок представления и рассмотрения проекта решения о бюджете округа, утверждения решения 

о бюджете округа, внесения изменений и (или) дополнений в решение о бюджете округа, порядок осуществления контроля 
за исполнением бюджета округа в части контроля, осуществляемого контрольно-счетным органом, порядок представления, 
осуществления внешней проверки, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета округа;

2) в пределах своей компетенции устанавливает расходные обязательства Холмогорского муниципального округа;
3) рассматривает и утверждает решения о бюджете округа, иные решения, регулирующие бюджетные 

правоотношения;
4) рассматривает и утверждает изменения и (или) дополнения в решение о бюджете округа;
5) рассматривает и утверждает годовой отчет об исполнении бюджета округа, рассматривает иную бюджетную 

отчетность;
6) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета округа на своих 

заседаниях, заседаниях комиссий, рабочих групп Собрания депутатов, в ходе проводимых Собранием депутатов  слушаний 
и в связи с депутатскими запросами (обращениями);

7) устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

8) устанавливает налоговые льготы по местным налогам, основания и порядок их применения;
9) устанавливает порядок, размер и сроки отчислений в бюджет округа части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей;
10) создает муниципальный дорожный фонд и утверждает порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда;
11) устанавливает виды, размеры и порядок предоставления социального обеспечения и иных мер социальной 

поддержки, финансируемых за счет средств бюджета округа; 
12) формирует и определяет правовой статус контрольно-счетного органа;
13) определяет порядок осуществления контрольно-счетным органом полномочий по внешнему муниципальному 

контролю;
14) принимает решение о формировании бюджетного прогноза муниципального округа на долгосрочный период в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
15) устанавливает случаи и порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации;

16) осуществляет иные бюджетные полномочия, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Архангельской области, Уставом округа, настоящим Положением и иными правовыми 
актами Собрания депутатов.

Статья 7. Бюджетные полномочия администрации округа

Администрация округа  обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) внесение на рассмотрение в Собрание депутатов проекта решения о бюджете округа вместе с необходимыми 

документами и материалами;
2) внесение на рассмотрение в Собрание депутатов проектов решений о внесении изменений и (или) дополнений 

в бюджет округа; 
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3) внесение на рассмотрение в Собрание депутатов проектов решений об исполнении бюджета округа за прошедший 
финансовый год; 

4) внесение на рассмотрение в Собрание депутатов проектов решений об установлении местных налогов, размеров 
налоговых ставок по ним, о введении и отмене налоговых льгот по местным налогам; 

5) внесение на рассмотрение в Собрание депутатов проектов других решений, регулирующих бюджетные 
правоотношения в Холмогорском муниципальном округе;  

6) установление порядка и сроков составления проекта бюджета округа; 
7) обеспечение составления проекта решения о бюджете округа, иных проектов решений, регулирующих 

бюджетные правоотношения в Холмогорском муниципальном округе; 
8) рассмотрение итогов исполнения бюджета округа по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита 

бюджета;  
9) представление годового отчета об исполнении бюджета округа для проведения  контрольно-счетным органом 

внешней проверки; 
10) обеспечение исполнения бюджета округа и составление бюджетной отчетности; 
11) осуществление муниципального финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством и 

нормативно - правовыми актами;  
12) установление порядка разработки прогноза социально-экономического развития Холмогорского муниципального 

округа; 
13) одобрение прогноза социально-экономического развития Холмогорского муниципального округа; 
14)  разработка и утверждение муниципальных программ Холмогорского муниципального округа, осуществление 

контроля за их реализацией,; 
15) установление порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Холмогорского 

муниципального округа и ведомственных целевых программ, установление порядка проведения и критериев оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Холмогорского муниципального округа;

16) предоставление от имени Холмогорского муниципального округа муниципальных гарантий, в пределах общей 
суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении о  бюджете округа, в соответствии с требованиями Бюджетного  
Кодекса Российской Федерации и в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;

17) осуществление муниципальных заимствований, в том числе виде бюджетных кредитов из  бюджета 
Архангельской области, предоставляемых в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

18) определение порядка расходования средств резервного фонда администрации округа, а также средств, иным 
образом зарезервированных в составе бюджетных ассигнований, утвержденных решением о  бюджете округа; 

19) принятие в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации, 
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление субсидий, в том числе установление целей, условий и 
порядков предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в 
случаях, предусмотренных решением о  бюджете округа;

20) установление в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской 
Федерации, порядка предоставления (в соответствии с постановлениями администрации округа)   юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе;

21) установление порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами (администраторами) 
доходов бюджета округа; 

22) установление порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
муниципальными учреждениями Холмогорского муниципального округа;

23) установление порядка предоставления субсидий муниципальным  бюджетным и автономным учреждениям 
муниципального образования из бюджета округа на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального  задания;

24) установление порядка определения объема и условий предоставления субсидий (кроме субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной  собственности) муниципальным  бюджетным и 
автономным учреждениям Холмогорского муниципального округа из бюджета округа на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения ими муниципального задания в соответствии с общими требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации; 

25) установление соответствующего общим требованиям, предусмотренным Правительством Российской 
Федерации, порядка определения объема и предоставления субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности) некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями Холмогорского муниципального округа;

26) установление порядка ведения реестра расходных обязательств Холмогорского муниципального округа; 
27) установление  порядка осуществления проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

из бюджета округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам;

28) установление порядка осуществления финансового контроля за деятельностью муниципальных учреждений 
Холмогорского муниципального округа;

29) установление порядка осуществления проверок соблюдения муниципальными унитарными предприятиями 
Холмогорского муниципального округа  условий соглашений, в соответствии с которыми им были предоставлены субсидии 
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Холмогорского муниципального 
округа, а также бюджетные инвестиции;

30) обеспечение управления муниципальным долгом; 
31) принятие решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной  собственности, принятие порядков формирования и финансирования муниципальной адресной 
инвестиционной программы и утверждение муниципальной адресной инвестиционной программы; 

32) установление  порядка принятия решений о предоставлении муниципальным  бюджетным и автономным 
учреждениям Холмогорского муниципального округа, муниципальным  унитарным предприятиям Холмогорского 
муниципального округа  бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной  собственности Холмогорского муниципального округа или приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность Холмогорского муниципального округа (далее — капитальные 
вложения в объекты муниципальной  собственности Холмогорского муниципального округа) за счет предусмотренных на 
эти цели субсидий из бюджета округа, в том числе порядка предоставления указанных субсидий;

33) установление порядка принятия получателями средств бюджета округа, предоставившими субсидии на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной  собственности Холмогорского муниципального округа, 
решений о наличии потребности направления остатков, не использованных на начало очередного финансового года 
указанных субсидий на цели их предоставления в очередном финансовом году и плановом периоде;

34) установление порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной  собственности Холмогорского муниципального округа и порядка осуществления этих бюджетных 
инвестиций;

35) установление порядка заключения соглашений о передаче органами местного самоуправления, являющимися 
муниципальными заказчиками, полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени 
Холмогорского муниципального округа муниципальных контрактов от лица указанных органов при осуществлении 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной  собственности Холмогорского муниципального округа бюджетным и 
автономным учреждениям, в отношении которых  указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей, 
или муниципальным унитарным предприятиям, в отношении которых указанные органы осуществляют права собственника 
имущества соответствующего публично-правового образования;

36) установление порядка принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными  учреждениями Холмогорского муниципального округа и муниципальными унитарными 
предприятиями Холмогорского муниципального округа из бюджета округа;    

37) установление требований к договорам, заключенным в связи с предоставлением бюджетных инвестиций за 
счет средств бюджета округа юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями Холмогорского муниципального округа;

38) установление порядка принятия решений о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям Холмогорского муниципального округа, муниципальным унитарным предприятиям Холмогорского 
муниципального округа субсидий из бюджета округа на подготовку обоснования инвестиций для объекта капитального 
строительства и проведение его технологического и ценового аудита и порядка предоставления указанных субсидий, 
включая требования к соглашениям о предоставлении таких субсидий, срокам и условиям их предоставления; 

39) установление порядка принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций из бюджета округа 
на подготовку обоснования инвестиций для объекта капитального строительства и проведение его технологического и 
ценового аудита и порядка осуществления указанных бюджетных инвестиций;  

40) утверждение отчетов об исполнении бюджета округа за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 
финансового года;

41) заключение от имени Холмогорского муниципального округа договоров о принятии пожертвований денежных 
средств в доход бюджета округа;

42) установление порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета округа; 
43) установление порядка привлечения финансовым органом муниципального образования на единый счет бюджета 

округа остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, 
поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета округа, казначейских счетах для осуществления 
и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального 
округа, открытых финансовому органу, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными 
средствами получателей средств из бюджета округа и казначейских счетах для осуществления и отражения операций 
с денежными средствами участников казначейского сопровождения, открытых финансовому органу, с учетом общих 
требований, установленных Правительством Российской Федерации; 

44) установление порядка возврата привлеченных средств с единого счета областного бюджета на казначейские 
счета, с которых они были ранее перечислены, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с учетом 
общих требований, установленных Правительством Российской Федерации; 

45) обращение в Федеральное казначейство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях 
осуществления или прекращения осуществления Федеральным казначейством отдельных функций финансового органа 
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Холмогорского муниципального округа; 
46) утверждение перечня главных администраторов доходов бюджета округа в соответствии с общими требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации;
47) утверждение перечня главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета округа в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;
48) в соответствии с действующим законодательством определяет порядок составления, ведения и утверждения 

бюджетных смет муниципальных казенных учреждений;
49) осуществление иных бюджетных полномочий, которые установлены Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, федеральными, областными законами и принимаемыми в соответствии с ними правовыми актами органов 
местного самоуправления Холмогорского муниципального округа, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 8. Бюджетные полномочия финансового органа 

1. Финансовый орган обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) составление проекта решения о бюджете округа и составление проектов решений о внесении изменений в 

решение о бюджете округа  и представление их с необходимыми документами и материалами в администрацию округа;
2) организация и исполнение бюджета округа в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, настоящим Положением и решением о бюджете округа;
3) установление порядка применения бюджетной классификации в части, относящейся к бюджету округа, перечень 

и коды целевых статей расходов бюджета округа;
4) утверждение перечня кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы 

администрации округа и (или) находящиеся в их ведении муниципальные казенные учреждения;
5) выполнение функции главного распорядителя и получателя бюджетных средств;
6) осуществление предусмотренных действующим законодательством и муниципальными правовыми актами 

полномочий главного администратора доходов и источников финансирования дефицита бюджета округа;
7) доведение до главных распорядителей и получателей бюджетных средств показателей сводной бюджетной росписи 

в форме уведомлений о бюджетных ассигнованиях, лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования;
8) принимает участие в реализации мер, направленных на повышение качества бюджетного процесса, увеличение 

доходной базы бюджета округа, оптимизацию и повышение результативности расходов бюджета округа, совершенствование 
управления муниципальными финансами, обеспечение надлежащего качества финансового менеджмента в бюджетном 
секторе и на решение иных вопросов, относящихся к установленной сфере деятельности финансового управления;

9) установление порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета округа, составление и 
ведение сводной бюджетной росписи бюджета округа;

10) установление порядка составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 
округа и главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета округа, включая 
порядок внесения в них изменений;

11) установление порядка составления и ведения кассового плана;
12) ведение реестра расходных обязательств Холмогорского муниципального округа в порядке, установленном 

администрацией округа;
13) утверждение перечня кодов видов источников финансирования дефицита бюджета округа, главными 

администраторами которых являются органы местного самоуправления Холмогорского муниципального округа  и (или) 
находящиеся в их ведении казенные учреждения; 

14) принятие нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

15) установление порядков формирования и ведения перечня главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств бюджета округа, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета округа, главных администраторов и администраторов доходов бюджета округа и иных перечней муниципальных 
учреждений (унитарных предприятий) Холмогорского муниципального округа, необходимых для организации исполнения 
бюджета округа; 

16) разработка и представление главе Холмогорского муниципального округа для утверждения основных 
направлений бюджетной и налоговой политики Холмогорского муниципального округа на очередной финансовый год и 
среднесрочную перспективу (далее – основные направления бюджетной и налоговой политики);

17) разработка программы муниципальных внутренних заимствований;
18) получение от органов местного самоуправления Холмогорского муниципального округа, органов 

администрации округа материалов, необходимых для составления проекта бюджета округа, отчета о его исполнении, 
иной бюджетной отчетности;

19) организация работы по осуществлению муниципальных заимствований и управление муниципальным долгом;
20) ведение муниципальной долговой книги;
21) проведение операций по обслуживанию муниципального долга в порядке, установленном законодательством, 

реализация необходимых мер по совершенствованию структуры муниципального долга, оптимизации расходов по его 
обслуживанию;

22) осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в пределах полномочий, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации;

23) составление годового отчета об исполнении бюджета округа,  бюджетной отчетности об исполнении 
бюджета округа за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев текущего финансового года,  представление их для утверждения в 
администрацию округа и последующего внесения указанных отчетов в Собрание депутатов и контрольно-счетный орган;

24) имеет право требования от главных распорядителей и получателей средств бюджета округа, главных 
администраторов и администраторов доходов бюджета округа, главных администраторов и администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета округа представления отчетов об использовании средств бюджета округа и иных 
сведений, связанных с получением, перечислением, зачислением и использованием средств бюджета округа;

25) формирование и ведение реестра источников доходов бюджета округа;
26)  принятие решений о применении бюджетных мер принуждения, решений об изменении (отмене) указанных 

решений и решений об отказе в применении бюджетных мер принуждения в случаях и порядке, установленных 
Правительством Российской Федерации;

27) установление порядка исполнения решений финансового органа о применении бюджетных мер принуждения, 
предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решений об изменении (отмене) указанных 
решений;

28) установление  порядка санкционирования оплаты денежных обязательств  администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета округа и порядков санкционирования расходов муниципальных бюджетных 
учреждений и муниципальных автономных учреждений Холмогорского муниципального округа, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, полученные ими в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 
78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

29) установление порядка взыскания не использованных на начало очередного финансового года остатков субсидий, 
предоставленных из бюджета округа в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и со статьей 78.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, при отсутствии решения получателя средств бюджета округа, предоставившего указанные 
субсидии, о наличии потребности направления этих средств на цели предоставления данных субсидий с учетом общих 
требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации; 

30) установление порядка постановки на учет бюджетных обязательств;
31) установление порядка завершения операций по исполнению бюджета округа в текущем финансовом году;
32) исполнение судебных актов по искам к казне Холмогорского муниципального округа в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, ведение учета и хранение исполнительных и иных документов, связанных с 
исполнением судебных актов по искам к казне Холмогорского муниципального округа;

33) привлечение на единый счет бюджета округа остатков средств на казначейских счетах для осуществления и 
отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета 
округа, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений Холмогорского муниципального округа, открытых финансовому органу муниципального 
образования,  казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей 
средств из бюджета округа и казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами 
участников казначейского сопровождения, открытых финансовому органу муниципального образования, и их возврат на 
казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в порядке, установленном администрацией округа, с учетом 
общих требований, установленных Правительством Российской Федерации; 

34) представление бюджетной отчетности об исполнении бюджета округа в Федеральное казначейство и в 
Министерство финансов Архангельской области в сроки, установленные Министерством финансов Архангельской области;

35) осуществление иных бюджетных полномочий, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральными и областными законами, настоящим Положением и иными муниципальными нормативными правовыми 
актами.

2. Руководитель финансового органа имеет исключительное право:
1) утверждать сводную бюджетную роспись бюджета округа;
2) вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета округа;

Статья 9. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса

Иные участники бюджетного процесса Холмогорского муниципального округа осуществляют полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими актами бюджетного законодательства Российской 
Федерации, Архангельской области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Раздел III. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ОКРУГА

Статья 10. Общие положения

1. Проект бюджета округа составляется в порядке и сроки, установленные администрацией округа в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
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2. Муниципальные программы Холмогорского муниципального округа, предлагаемые к реализации начиная 
с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат 
утверждению в сроки, установленные администрацией округа.

3. В бюджете округа  могут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных целевых 
программ Холмогорского муниципального округа, разработка, утверждение и реализация которых осуществляются в 
порядке, установленном администрацией округа.

4. Проект бюджета округа составляется и утверждается в форме проекта решения Собрания депутатов о бюджете 
округа сроком на три года (на очередной финансовый год и плановый период).

Статья 11. Состав показателей, предоставляемых для рассмотрения и утверждения в проекте решения о бюджете 
округа

Состав показателей, предоставляемых для рассмотрения и утверждения в проекте решения о бюджете округа, 
определяется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 12. Сведения, необходимые для составления бюджета округа

1. Составление проекта бюджета округа обеспечивается администрацией округа.
2. Непосредственное составление проекта бюджета округа осуществляется финансовым органом. В целях 

своевременного и качественного составления проекта бюджета округа финансовый орган имеет право получать 
необходимые сведения от иных финансовых органов, а также от иных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления.

3. Составление проекта бюджета округа основывается на:
1)  положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 

определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
2) положениях ежегодного послания Губернатора области о социально – экономическом и общественно – 

политическом положении в Архангельской области, определяющих бюджетную и налоговую политику (требования к 
бюджетной и налоговой политике) Архангельской области;

3) прогнозе социально-экономического развития;
4) основных направлениях бюджетной  и налоговой политики;
5) бюджетном законодательстве и законодательстве о налогах и сборах Российской Федерации и Архангельской 

области, а также муниципальных правовых актах, устанавливающих неналоговые доходы бюджета округа
6) муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных программ).

Статья 13. Соотношение решения о бюджете округа и других решений

В случае, если расходы на реализацию ранее принятого решения не предусмотрены решением о бюджете округа 
либо предусмотрены частично (не в полной мере), применяется решение о бюджете округа.

Раздел IV. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА ОКРУГА

Статья 14. Внесение проекта решения о бюджете округа

1. Администрация округа вносит на рассмотрение Собрания депутатов проект решения о бюджете округа на 
очередной финансовый год и плановый период не позднее 15 ноября текущего года.

2. В проекте решения о бюджете округа должны содержаться основные характеристики, к которым относятся 
общий объем доходов бюджета округа, общий объем расходов бюджета округа, размер дефицита (профицита) бюджета 
округа.

3. Кроме основных характеристик в проекте решения о бюджете округа должны содержаться также:
1) нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в случае, если 

они не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации;
2) Прогнозируемые доходы бюджета округа по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период;
3) источники финансирования дефицита (направления профицита) бюджета округа на очередной финансовый год и 

плановый период;
4) распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам 

и целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов (ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период);

5) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 

очередной финансовый год и плановый период;
7) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;
8) размер резервного фонда администрации округа на очередной финансовый год и плановый период, а также объем 

и направления использования средств, иным образом зарезервированных в составе бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период;

9) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Холмогорского муниципального 
округа, предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
Холмогорского муниципального округа, включаемые в адресную инвестиционную программу на очередной финансовый 
и плановый период;

10) верхний предел муниципального внутреннего долга, муниципального внешнего долга (при наличии обязательств 
в иностранной валюте)  по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода, с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской 
Федерации, муниципальным гарантиям в иностранной валюте (при наличии обязательств по муниципальным гарантиям в 
иностранной валюте);

11) программа муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период;
12) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Холмогорского муниципального округа на очередной 

финансовый год и плановый период;
13) общий объем условно утверждаемых расходов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента 

общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового 
периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных 
за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение);

14) иные показатели, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
4. Одновременно с проектом решения о бюджете округа в Собрание депутатов представляются:
1) основные направления бюджетной и налоговой политики;
2) предварительные итоги социально-экономического развития за истекший период текущего финансового года и 

ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год;
3) прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период;
4) пояснительная записка к проекту решения о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период;
5) верхний предел муниципального долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и 

плановым периодом;
6) оценка ожидаемого исполнения бюджета округа за текущий финансовый год;
7) паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта);
8) реестры источников доходов бюджета округа;
9) иные документы и материалы, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
5. В решении о бюджете округа могут предусматриваться зарезервированные средства на ликвидацию потерь 

дорожного хозяйства от осенне-весенних паводков и неблагоприятных последствий природного и техногенного характера, 
финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера, финансовое обеспечение повышения средней заработной платы отдельных категорий 
работников в целях реализации указов Президента Российской Федерации, а также на иные цели, установленные решением 
о бюджете округа.

Средства, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предусматриваются в составе бюджетных ассигнований 
главных распорядителей средств бюджета округа, являющихся уполномоченными исполнительными органами местного 
самоуправления в соответствующих сферах деятельности.

Статья 15. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете округа

1. По проекту бюджета округа  проводятся публичные слушания в порядке, предусмотренном Положением о 
публичных слушаниях.

2. В течение одного дня со дня внесения администрацией округа проекта решения о бюджете округа на 
очередной финансовый год и плановый период в Собрание депутатов председатель Собрания депутатов направляет 
его в контрольно-счетный орган  для проведения экспертизы и подготовки заключения о соответствии представленных 
документов и материалов требованиям пункта 4 статьи 14 настоящего Положения.

В течение трех рабочих дней со дня получения указанного проекта решения контрольно-счетный орган готовит и 
направляет председателю Собрания депутатов заключение по проекту бюджета округа на очередной финансовый год и 
плановый период.

Председатель Собрания депутатов возвращает проект решения о бюджете округа на очередной финансовый 
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год и плановый период администрации округа на доработку, если состав представленных документов и материалов не 
соответствует требованиям пункта 4 статьи 14 настоящего Положения.

Доработанный проект решения о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период со всеми 
необходимыми документами и материалами должен быть представлен в Собрание депутатов в течение 3 рабочих дней со 
дня его возвращения.

Проект решения о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период, внесенный с соблюдением 
требований статьи 14 настоящего Положения, в установленном порядке принимается к рассмотрению Собранием 
депутатов.

3. Комиссия Собрания депутатов по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике (далее – комиссия 
по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике)  организует и координирует процесс рассмотрения проекта 
решения о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период в рамках своих полномочий.

4. Решение о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период утверждается Собранием 
депутатов в одном чтении и подлежит официальному опубликованию до 1 января очередного финансового года.

5. Собрание депутатов рассматривает проект решения о бюджете округа в сроки, обеспечивающие его принятие до 
начала очередного финансового года.

 При утверждении бюджета округа Собрания депутатов не имеет права изменить основные характеристики бюджета 
округа, если на эти изменения отсутствует положительное заключение администрации округа за исключением случаев 
указанных в абзаце третьем настоящего пункта.

Изменение основных характеристик бюджета округа, допускается в случае изменения бюджету округа на очередной 
финансовый год и плановый период видов и объемов межбюджетных трансфертов и (или) безвозмездных перечислений 
от государственных организаций по сравнению с видами и объемами, предусмотренными в проекте решения о бюджете 
округа на очередной финансовый год и плановый период, внесенном в Собрание депутатов. В указанном случае глава 
округа вправе внести на рассмотрение Собрания депутатов соответствующие поправки к проекту решения о бюджете 
округа.

Статья 16. Порядок внесения и рассмотрения поправок к проекту решения о бюджете округа

1. Субъекты права нормотворческой инициативы в течение 7 рабочих дней со дня внесения проекта решения 
о бюджете округа могут направлять в комиссию по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике поправки 
по форме согласно приложению к настоящему Положению. Оформление поправок осуществляется в соответствии с 
ведомственной структурой к проекту решения о бюджете округа, представленном администрацией округа.

 Поправки, предусматривающие увеличение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
и группам видов расходов бюджета округа и не содержащие источники увеличения бюджетных ассигнований, Собранием 
депутатов не рассматриваются.

2. В течение 3 рабочих дней после окончания срока, установленного для принятия поправок, комиссия по вопросам 
бюджета, финансовой и налоговой политике формирует сводную таблицу поправок и направляет ее депутатам Собрания 
депутатов и администрации округа.

Администрация муниципального округа в течение 1 рабочего дня со дня получения сводной таблицы поправок 
готовит заключение по поправкам к проекту решения о бюджете округа и направляет его в комиссию по вопросам 
бюджета, финансовой и налоговой политике.

Поправки к проекту решения о бюджете округа и заключение администрации округа рассматриваются на 
заседании комиссии по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике не позднее, чем за  5 рабочих  дней 
до рассмотрения проекта решения о бюджете округа Собранием депутатов с приглашением авторов поправок и 
представителей администрации округа.

Комиссия по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике по итогам рассмотрения поправок готовит 
сводные таблицы поправок, рекомендованных к принятию или отклонению и выносит их на рассмотрение Собрания 
депутатов, а также направляет депутатам Собрания депутатов и в администрацию округа не позднее, чем за 4 рабочих 
дня до рассмотрения проекта решения о бюджете округа Собранием депутатов.

3. При рассмотрении проекта решения о бюджете округа рассматриваются только поправки, включенные 
комиссией по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике в сводные таблицы поправок, рекомендованных к 
принятию или отклонению.

Администрация округа вправе внести на рассмотрение Собранием депутатов проект решения о бюджете округа 
доработанный с учетом поправок, рекомендованных комиссией по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике 
к принятию.

Раздел V. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ ОКРУГА

Статья 17. Внесение изменений и дополнений в решение о бюджете округа

1. Финансовый орган разрабатывает и направляет в администрацию округа для представления в Собрание депутатов 
проекты решений о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете округа по всем вопросам, являющимся 
предметом правового регулирования решения о бюджете округа. 

2. Субъекты права нормотворческой инициативы не позднее, чем за 8 рабочих  дней до начала сессии Собрания 
депутатов, в повестку дня которой включено рассмотрение проекта решения о внесении изменений и дополнений в решение 
о бюджете округа, могут направлять в комиссию по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике поправки к 
проекту указанного проекта решения по форме согласно приложению к настоящему Положению.

Оформление поправок осуществляется субъектами права нормотворческой инициативы в порядке, определенном 
пунктом 1 статьи 16 настоящего Положения.

Комиссия по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике формирует сводную таблицу поправок и 
направляет ее депутатам Собрания депутатов и в администрацию округа не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала 
сессии Собрания депутатов, в повестку дня которой включено рассмотрение проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в решение о бюджете округа.

Администрация округа в течение 1 рабочего дня со дня получения сводной таблицы поправок готовит заключение 
по поправкам к проекту решения о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете округа и направляет его в 
комиссию по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике.

Поправки к проекту решения о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете округа и заключение 
администрации округа рассматриваются на заседании комиссии по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике 
не позднее, чем за 5 рабочих  дней до рассмотрения проекта решения Собранием депутатов с приглашением авторов 
поправок и представителей администрации округа.

Комиссия по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике по итогам рассмотрения поправок готовит 
сводные таблицы поправок, рекомендованных к принятию или отклонению и выносит их на рассмотрение Собрания 
депутатов, а также направляет депутатам Собрания депутатов и в администрацию округа не позднее, чем за два дня до 
начала сессии, в повестку дня которой включено рассмотрение проекта решения.

3. При рассмотрении проекта решения о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете округа 
рассматриваются только поправки, включенные комиссией по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике в 
сводные таблицы поправок, рекомендованных к принятию или отклонению.

В случае отсутствия поправок проект решения о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете округа 
рассматривается в соответствии с Регламентом Собрания депутатов.

Решение о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете округа утверждается Собранием депутатов не 
позднее 31 декабря текущего финансового года.

Раздел VI. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ОКРУГА

Статья 18. Основы исполнения бюджета округа

1. Исполнение бюджета округа осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и бюджетным законодательством Архангельской области.

2. Исполнение бюджета округа обеспечивается администрацией округа и организуется на основе сводной 
бюджетной росписи и кассового плана исполнения бюджета округа. Организацию исполнения бюджета округа 
осуществляет финансовый орган администрации округа.

3. Главные администраторы средств в рамках их бюджетных полномочий исполняют соответствующую часть 
бюджета округа.

4. Бюджет округа исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов. Кассовое обслуживание 
исполнения бюджета округа осуществляется органами Федерального казначейства. 

Статья 19. Отчетность об исполнении бюджета округа

1. Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении бюджета округа является ежеквартальным.
Отчет об исполнении бюджета округа  за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года 

утверждается администрацией округа по форме и в порядке, установленном администрацией округа, и направляется в 
Собрание депутатов и контрольно-счетный орган.

Годовой отчет об исполнении бюджета округа утверждается решением Собрания депутатов.
2. Администрация округа не позднее 1 апреля года следующего за отчетным представляет в контрольно-

счетный орган для внешней проверки годовую бюджетную отчетность главных администраторов средств, годовой 
отчет об исполнении бюджета округа в форме проекта решения Собрания депутатов и иные документы, подлежащие 
представлению в Собрание депутатов одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета округа.

С учетом данных внешней проверки контрольно-счетный орган готовит заключение на годовой отчет об 
исполнении бюджета округа и не позднее 20 апреля направляет его в Собрание депутатов и администрацию округа.

При несогласии администрации округа с выводами, указанными в заключении контрольно-счетного органа, 
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администрация округа направляет в Собрание депутатов и контрольно-счетный орган разногласия к указанному 
заключению, которые доводятся до сведения депутатов Собрания депутатов.

3. По годовому отчету об исполнении бюджета округа проводятся публичные слушания в порядке, 
предусмотренном Положением о публичных слушаниях.

Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета округа проводятся после представления в 
администрацию округа заключения контрольно-счетного органа о результатах его внешней проверки.

Итоговый документ публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета округа направляется в 
Собрание депутатов и администрацию округа.

4. Годовой отчет об исполнении бюджета округа представляется в Собрание депутатов не позднее 1 мая года 
следующего за отчетным.

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета округа представляются:
- проект решения об исполнении бюджета округа за отчетный финансовый год;
- пояснительная записка;
- отчеты об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации округа, о состоянии 

муниципального долга на начало и конец отчетного финансового года, о реализации муниципальных  программ, включая 
оценку эффективности их реализации;

- иная отчетность, предусмотренная бюджетным законодательством Российской Федерации.
При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета округа Собрание депутатов заслушивает:
- доклад представителя администрации округа (руководителя финансового органа администрации);
- доклад представителя контрольно-счетного органа;
- содоклад председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике.
По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета округа  Собрание депутатов принимает 

решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета округа за отчетный финансовый год.
В случае отклонения Собранием депутатов решения об исполнении бюджета округа за отчетный финансовый год 

он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в 
срок, не превышающий один месяц. 

Раздел VII. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
И ПРИМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ

Статья 20. Общие положения о муниципальном финансовом контроле

1. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной 
деятельностью контрольно-счетного органа. Порядок осуществления полномочий контрольно-счетного органа по 
внешнему муниципальному финансовому контролю определяется Собранием депутатов.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной 
деятельностью органа внутреннего муниципального финансового контроля и финансового органа.

2. Муниципальный финансовый контроль осуществляется методами, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

3. Проверка расходов контрольно-счетным органом за отчетный финансовый год осуществляется на основании 
решений Собрания депутатов.

Статья 21. Полномочия органов внутреннего муниципального финансового контроля 

1. Полномочиями органа внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля являются:

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

- контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе 
отчетности об исполнении муниципальных заданий.

2. Порядок осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля 
определяется администрацией округа.

 
Статья 22. Полномочия финансового органа по применению бюджетных мер принуждения

Финансовый орган принимает решение о применении бюджетных мер принуждения, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, 
полученных от органов муниципального финансового контроля.

Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения устанавливается финансовым 
органом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Приложение
к Положению о бюджетном процессе 

в Холмогорском муниципальном округе, 
утвержденном решением Собрания депутатов

 Холмогорского муниципального округа
Архангельской области 

№ 8 от 10 ноября 2022 года

Поправка
к проекту решения о бюджете округа

(проекту решения о внесении изменений и
дополнений в решения о бюджете округа)

внесены депутатом Собрания депутатов 
Холмогорского муниципального округа

Архангельской области

№ п/п Номер  текстовой 
части решения; номер 

и наименование 
приложения

Редакция текста 
(части, пункта, 

подпункта, абзаца) 
решения; строки 

приложения

Содержание 
поправки (источник 

увеличения бюджетных 
ассигнований и 

его направление) 
и обоснование 

необходимости ее 
внесения

Новая редакция 
текста (части, пункта, 

подпункта, абзаца) 
решения; строки 

приложения с учетом 
поправки

1 2 3 4 5

Дата                                                                           Подпись
внесения                                                                   автора (инициатора)
поправок ________________                                  поправок _________  

Примечание: поправки предусматривающие увеличение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов бюджета округа, должны содержать источники увеличения бюджетных 
ассигнований.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
 первого созыва (вторая внеочередная сессия)

РЕШЕНИЕ

от 10 ноября 2022 года                                                                                                                                                             № 9 

О правопреемстве Холмогорского муниципального района Архангельской области и сельских поселений, входящих 
в его состав, органы местного самоуправления которых на день создания Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующей 

территории, и Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Архангельской области от 27 апреля 2022 года № 555-34-
ОЗ «О преобразовании сельских поселений Холмогорского муниципального района Архангельской области путем их 
объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом Холмогорского муниципального 
округа Архангельской области», Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа Архангельской области р е 
ш а е т:

1. Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа Архангельской области является правопреемником 
Собрания депутатов Холмогорского муниципального района Архангельской области, Совета депутатов муниципального 
образования «Белогорское», Совета депутатов муниципального образования «Двинское», Совета депутатов муниципального 
образования «Емецкое», Совета депутатов муниципального образования «Кехотское», Совета депутатов муниципального 
образования «Койдокурское», Совета депутатов муниципального образования «Луковецкое», Совета депутатов 
муниципального образования «Матигорское», Совета депутатов Ракульского сельского поселения, Совета депутатов 
муниципального образования «Светлозерское», Совета депутатов муниципального образования «Усть-Пинежское», 
Совета депутатов муниципального образования «Ухтостровское», Совета депутатов муниципального образования 
«Хаврогорское», Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Холмогорское» в отношениях 
с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. 

2. Глава Холмогорского муниципального округа Архангельской области является правопреемником главы 
Холмогорского муниципального района Архангельской области, главы муниципального образования «Белогорское», 
главы муниципального образования «Двинское», главы муниципального образования «Емецкое», главы муниципального 
образования «Кехотское», главы муниципального образования «Койдокурское», главы муниципального образования 
«Луковецкое», главы муниципального образования «Матигорское», главы Ракульского сельского поселения, главы 
муниципального образования «Светлозерское», главы муниципального образования «Усть-Пинежское», главы 
муниципального образования «Ухтостровское», главы муниципального образования «Хаврогорское», главы муниципального 
образования сельское поселение «Холмогорское» в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, физическими и 
юридическими лицами. 

3. Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области является правопреемником 
администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области, 
администрации муниципального образования «Белогорское», администрации муниципального образования «Двинское», 
администрации муниципального образования «Емецкое», администрации сельского поселения «Кехотское» Холмогорского 
муниципального района Архангельской области, администрации сельского поселения «Койдокурское» Холмогорского 
муниципального района Архангельской области, администрации муниципального образования «Луковецкое», 
администрации муниципального образования «Матигорское», администрации муниципального образования «Ракульское» 
Холмогорского муниципального района Архангельской области, администрации муниципального образования 
«Светлозерское», администрации муниципального образования «Усть-Пинежское», администрации сельского поселения 
«Ухтостровское» Холмогорского муниципального района Архангельской области, администрации сельского поселения 
«Хаврогорское» Холмогорского муниципального района Архангельской области, администрации муниципального 
образования сельское поселение «Холмогорское» в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, физическими и 
юридическими лицами. 

4. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный  район», муниципального образования «Белогорское», муниципального образования 
«Двинское», муниципального образования «Емецкое», муниципального образования «Кехотское», муниципального 
образования «Койдокурское», муниципального образования «Луковецкое», муниципального образования «Матигорское», 

муниципального образования «Ракульское», муниципального образования «Светлозерское», муниципального образования 
«Усть-Пинежское», муниципального образования «Ухтостровское», муниципального образования «Хаврогорское», 
муниципального образования «Холмогорское», которыми на день создания Холмогорского муниципального округа 
осуществлялись полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующей территории, действуют в 
части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу 
Архангельской области, областным законам и иным нормативным правовым актам Архангельской области, а также 
муниципальным правовым актам органов местного самоуправления Холмогорского муниципального округа Архангельской 
области. 

Указанные муниципальные правовые акты действуют до признания их утратившими силу в установленном порядке 
или до принятия по тем же вопросам муниципальных правовых актов соответственно Собранием депутатов Холмогорского 
муниципального округа Архангельской области, главой Холмогорского муниципального округа Архангельской области и 
администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

5.Считать ранее установленные в качестве официальных символов герб и флаг Холмогорского муниципального 
района Архангельской области официальным символом – гербом и флагом Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области.

6. Имущество (в том числе земельные участки), находящееся в собственности и казне преобразованных 
муниципальных образований -  муниципального образования «Холмогорский муниципальный  район», муниципального 
образования «Белогорское», муниципального образования «Двинское», муниципального образования «Емецкое», 
муниципального образования «Кехотское», муниципального образования «Койдокурское», муниципального образования 
«Луковецкое», муниципального образования «Матигорское», муниципального образования «Ракульское», муниципального 
образования «Светлозерское», муниципального образования «Усть-Пинежское», муниципального образования 
«Ухтостровское», муниципального образования «Хаврогорское», муниципального образования «Холмогорское» переходят 
в собственность вновь образованного муниципального образования Холмогорский муниципальный округ Архангельской 
области.

7. Имущественные обязательства, права и обязанности органов местного самоуправления Холмогорского 
муниципального округа Архангельской области, возникающие в силу правопреемства, определяются действующим 
законодательством Российской Федерации.

8. Муниципальные учреждения, предприятия и организации, органы, входящие в структуру администрации 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области со статусом юридических 
лиц, продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно-правовой формы. 
Изменения в учредительные документы муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, а также в 
учредительные и другие документы иных организаций в связи с переходом права собственности, иных прав и обязанностей 
к вновь образованному Холмогорскому муниципальному округу Архангельской области вносятся в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

9. Учредителем муниципальных учреждений,  предприятия и организаций Холмогорского муниципального района 
Архангельской области является Холмогорский муниципальный округ Архангельской области, от имени которого функции 
учредителя осуществляет администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, в том числе в 
вопросах приема и увольнения руководителей и решения иных вопросов. 

10. Вопросы правопреемства, не урегулированные настоящим решением, рассматриваются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

11.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Холмогорский 
вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Председатель Собрания депутатов
Холмогорского муниципального округа
Архангельской области, временно 
исполняющий обязанности главы 
Холмогорского муниципального округа
Архангельской области                                                                                                                                                Е.В. Кирчигин
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
первого созыва (вторая внеочередная сессия)

РЕШЕНИЕ

от 10 ноября 2022 года                                                                                                                                                               № 10

Об учреждении администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области и утверждении 
Положения об администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Архангельской области от 27 апреля 2022 года № 555-34-
ОЗ «О преобразовании сельских поселений Холмогорского муниципального района Архангельской области путем их 
объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом Холмогорского муниципального 
округа Архангельской области», Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа Архангельской области 
решает:

1. Учредить администрацию Холмогорского муниципального округа Архангельской области.
2. Наделить администрацию Холмогорского муниципального округа Архангельской области правами юридического 

лица.
3. Утвердить прилагаемое Положение об администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской 

области.
4. Администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области приступить к исполнению 

исполнительно-распорядительных полномочий по решению вопросов местного значения на территории Холмогорского 
муниципального округа Архангельской области с 1 января 2023 года.

5. Наделить полномочиями по государственной регистрации администрации Холмогорского муниципального 
округа Архангельской области как юридического лица председателя Собрания депутатов Холмогорского муниципального 
округа Архангельской области Кирчигина Евгения Владимировича.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Собрания депутатов
Холмогорского муниципального округа
Архангельской области, временно 
исполняющий обязанности главы 
Холмогорского муниципального округа
Архангельской области                                                                                                                                          Е.В. Кирчигин

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Холмогорского муниципального 

округа Архангельской от 10 ноября 2022 г. № 10 

ПОЛОЖЕНИЕ об администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области

Общие положения

1. Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (далее – администрация) 
является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области (далее – органом местного самоуправления Холмогорского муниципального округа). 

Полное наименование: администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области. 
Сокращенное наименование: администрация Холмогорского муниципального округа.
2. Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии Конституцией Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Архангельской области, областными 
законами, иными нормативными правовыми актами Архангельской области, Уставом Холмогорского муниципального 
округа Архангельской области, иными муниципальными правовыми актами и настоящим Положением об администрации 
Холмогорского муниципального округа Архангельской области (далее – Положением).

3. Администрация в соответствии с Уставом Холмогорского муниципального округа Архангельской области 
(далее – Уставом Холмогорского муниципального округа) наделяется собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения и осуществляет государственные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами 
Архангельской области с одновременной передачей необходимых материальных и финансовых средств.

4. Администрация наделена правами юридического лица, имеет обособленное имущество, от своего имени 
приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права и обязанности, может быть истцом, ответчиком в 
судах, имеет гербовую печать, штампы, бланк с соответствующей символикой. 

Правовой статус и компетенция администрации определяются федеральными, областными законами, Уставом 
Холмогорского муниципального округа.

Организационно-правовая форма – муниципальное казенное учреждение.
5. Администрацией руководит глава Холмогорского муниципального округа Архангельской области (далее – глава 

Холмогорского муниципального округа) на принципах единоначалия.
6. Администрация имеет самостоятельную бюджетную смету, лицевой счет в органах казначейства, может 

заключать договоры с представителями и организациями, гражданами по предмету своей деятельности, осуществлять 
другие действия в пределах полномочий, установленных настоящим Положением.

7. Администрация является главным распорядителем и главным администратором средств местного бюджета; 
утверждает долгосрочные целевые программы (подпрограммы), реализуемые за счет средств местного бюджета.

8. Администрация является уполномоченным органом местного самоуправления Холмогорского муниципального 
округа на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства, предусмотренных Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

9. Юридический адрес и местонахождение администрации: 164530, Российская Федерация, Архангельская область, 
Холмогорский район, село Холмогоры, набережная имени Горончаровского, дом 21.

II. Полномочия администрации 

10. Администрация решает основные задачи и исполняет функции в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Холмогорского муниципального округа и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Архангельской области, Холмогорского муниципального округа Архангельской области (далее – муниципального округа).  

В рамках исполнительно-распорядительных функций администрация осуществляет следующие полномочия:
1) обеспечивает исполнение решений органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления муниципального округа по реализации вопросов местного значения;
2) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 

муниципального округа, и предоставляет указанные данные органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

3) составляет проект бюджета муниципального округа, исполняет бюджет муниципального округа, составляет 
отчет об исполнении бюджета муниципального округа;

4) в соответствии с утвержденными порядком осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального округа;

5) в установленном порядке создает, реорганизует и ликвидирует муниципальные предприятия и учреждения, 
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осуществляет изменение типа муниципальных учреждений, осуществляет финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными 
учреждениями;

6) организует в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение, 
снабжение населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

7) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения муниципальный контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;

8) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального округа и обеспечивает безопасность дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах муниципального округа, организует дорожное движение, а также осуществляет иные 
полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

9) обеспечивает проживающих в муниципальном округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организует строительство и содержание муниципального жилищного фонда, создает 
условия для жилищного строительства, осуществляет муниципальный жилищный контроль, а также иные полномочия 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

10) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организует транспортное обслуживание 
населения в границах муниципального округа;

11) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального округа;

12) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

13) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
округа;

14) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах муниципального округа;
15) организует на территории муниципального округа ритуальные услуги и работу по содержанию мест захоронения;
16) организует мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального округа;
17) создает условия для массового отдыха жителей муниципального округа и организует обустройство мест 

массового отдыха населения;
18) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организует предоставление 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Архангельской 
области), создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

19) разрабатывает и организует реализацию концепций, планов и программ развития муниципального округа;
20) создает условия для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального округа;
21) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального округа;

22) утверждает подготовленную на основе генеральных планов муниципального округа документацию 
по планировке территории, выдает разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории муниципального округа, утверждает местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 
округа, ведет информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
муниципального округа, осуществляет резервирование земель и изъятие земельных участков в границах муниципального 
округа для муниципальных нужд, осуществляет муниципальный земельный контроль в границах муниципального 
округа, осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотры 
зданий, сооружений и выдает рекомендации об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направляет 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории муниципального 
округа, принимает в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

23) утверждает схемы размещения рекламных конструкций, выдает разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории муниципального округа, аннулирует такие разрешения, выдает предписания о 
демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального округа, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;

24) осуществляет формирование и содержание муниципального архива;
25) создает условия для обеспечения жителей муниципального округа услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания;
26) организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 

фондов библиотек муниципального округа, создает условия для организации досуга и обеспечения жителей муниципального 
округа услугами организаций культуры, создает условия для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в муниципальном округе;

27) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения 
и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 
в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств;

28) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории муниципального округа;

29) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья;

30) создает условия для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействует развитию малого и среднего предпринимательства, оказывает поддержку 
социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству 
(волонтерству);

31) обеспечивает условия для развития на территории муниципального округа физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального округа;

32) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в муниципальном округе;
33) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах муниципального округа;
34) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создаёт 

условия для деятельности народных дружин; 
35) принимает решения о проведении на территории муниципального округа мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направляет сведения о правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;

36) организует в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
выполнение комплексных кадастровых работ и утверждает карту-план территории; 

37) утверждает правила благоустройства территории муниципального округа, осуществляет муниципальный 
контроль в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории 
муниципального округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 
выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), организует 
благоустройство территории муниципального округа в соответствии с указанными правилами; 

38) организует и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды 
контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, областными законами; 

39) организует создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории муниципального округа;

40) осуществляет присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
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наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной 
структуры в границах муниципального округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации 
в государственном адресном реестре;

41) утверждает муниципальные программы муниципального округа и иные программы, необходимость принятия 
которых органами местного самоуправления предусмотрена федеральными законами и (или) областными законами;

42) организует обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 
муниципального округа, доводит до сведения жителей муниципального округа официальную информацию о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации;

43) организует профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, организует подготовку кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации 
о муниципальной службе;

44) осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
45) организует работу по заключению и расторжению муниципальных контрактов, договоров и соглашений по 

вопросам, отнесенным к компетенции администрации, внесению в них изменений и дополнений, их исполнению;
46) открывает и закрывает лицевые и иные счета, совершает по ним операции, подписывает финансовые документы, 

обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины;
47) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения, за исключением полномочий, 

отнесенных федеральными законами, законами Архангельской области к полномочиям других органов местного 
самоуправления муниципального округа.

11. Администрация может осуществлять отдельные государственные полномочия, переданные органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Архангельской области.

III. Структура администрации

12. Структура администрации – установленный состав и наименование органов администрации и должностных 
лиц, их соподчиненность и взаимосвязь. 

13. В качестве совещательных органов при администрации могут образовываться постоянно действующие (либо 
ограниченные определенным сроком действия) комиссии (советы, коллегии и т.п.), которые создаются правовым актом 
администрации и действуют на основании соответствующего положения. 

14. Структура администрации утверждается решением Собрания депутатов Холмогорского муниципального 
округа Архангельской области по представлению главы Холмогорского муниципального округа.

В структуру администрации входят отраслевые (функциональные) и территориальные органы, которые могут 
наделяться правами юридического лица. 

15. Статус, функции, полномочия, основные и текущие направления деятельности отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации определяются положениями об этих органах. Положение об органе 
администрации, не наделённом правами юридического лица, утверждается правовым актом администрации. Положение 
об органе администрации, наделённом правами юридического лица, утверждается решением Собрания депутатов 
Холмогорского муниципального округа Архангельской области. 

16. Штатное расписание администрации утверждается главой Холмогорского муниципального округа в 
соответствии со структурой администрации.

17. Возглавляет администрацию глава Холмогорского муниципального округа. 
 Глава Холмогорского муниципального округа осуществляет руководство деятельностью администрации в 

соответствии с полномочиями, определенными статьей 40 Устава Холмогорского муниципального округа:
1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации, ее отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции ад министрации;
2) заключает от имени администрации договоры в пределах своей компетенции;
3) разрабатывает и представляет в Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа Архангельской 

области (далее – Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа) структуру администрации, формирует штат 
администрации в пределах утвержденных в бюджете средств на содержание администрации;

4) утверждает положения об отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации, не 
являющихся юридическими лицами;

5) отменяет правовые акты руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администрации, противореча щие действующему законодательству или муниципальным правовым актам, принятым 
на местном референдуме, Собранием депутатов Холмогорского муниципального округа или главой Холмогорского 
муниципального округа;

6) вносит в Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа на утверждение стратегию социально-
экономического развития муниципального округа;

7) назначает и освобождает от должности заместителей главы администрации, руководителей отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов администрации, руководителей муниципальных организаций (предприятий), 
в отношении которых администрация осуществляет функции и полномочия учредителя, муниципальных служащих и 
работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации, не наделенных правами юридического лица, а также решает вопросы 
применения к ним мер поощрения и мер дисциплинарной ответственности; 

8) учреждает и формирует совещательные и вспомогательные органы при главе Холмогорского муниципального 
округа;

9) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Холмогорского муниципального округа 
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Архангельской области;

10) делегирует отдельные свои полномочия должностным лицам администрации;
11) осуществляет иные полномочия, которыми он наделяется федеральными законами, Уставом и законами 

Архангельской области, Уставом Холмогорского муниципального округа, решениями, принятыми на местном референдуме 
муниципального округа и решениями Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа.

18. В целях организации эффективной работы по реализации приоритетных задач развития муниципального округа 
глава Холмогорского муниципального округа назначает первого заместителя главы администрации и заместителя главы 
администрации по социальным вопросам.

19. Компетенция заместителей главы администрации устанавливается главой Холмогорского муниципального 
округа в соответствии с распределением обязанностей, установленных Уставом Холмогорского муниципального округа, 
положениями об органах администрации и должностными инструкциями должностных лиц администрации.

Заместители осуществляют координацию деятельности органов администрации, контролируют их работу и 
оказывают им необходимую методическую помощь согласно соподчиненности и взаимосвязи в соответствии со структурой 
администрации.

20. В случаях, когда глава Холмогорского муниципального округа временно не исполняет свои обязанности в связи 
со служебной командировкой, временной нетрудоспособностью, служебным отпуском или иными обстоятельствами, их 
исполняют в следующей последовательности: первый заместитель главы администрации, заместитель главы администрации 
по социальным вопросам. В случае их отсутствия или невозможности исполнения ими полномочий главы Холмогорского 
муниципального округа, исполняющим обязанности главы Холмогорского муниципального округа может быть назначен 
муниципальный служащий, замещающий должности высшей и главной групп должностей муниципальной службы в 
местной администрации в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Архангельской области.

21. Управление (комитет) является отраслевым (функциональным) органом администрации, имеющим в своем 
составе структурные подразделения (отделы), выполняющим распорядительные и исполнительные функции в конкретной 
отрасли хозяйства. Возглавляет управление начальник, комитет – председатель.

22. Отдел является самостоятельным отраслевым (функциональным) органом администрации, не имеющим 
в своем составе структурных подразделений, выполняющим задачи по управлению конкретным участком социально-
экономической жизни муниципального округа. Отдел возглавляет заведующий.

23. Территориальный отдел является территориальным органом администрации, осуществляющим реализацию 
отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в рамках исполнительно-распорядительных функций 
администрации на подведомственной территории. Территориальный отдел возглавляет начальник.

24. Отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации, наделенные правами юридического 
лица, являются муниципальными казенными учреждениями, имеют бюджетную смету, обособленное имущество, 
закрепленное на праве оперативного управления, вправе открывать счета, от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные права и обязанности, быть истцом, ответчиком в суде, иметь печать, штамп, бланк с соответствующей 
символикой.

IV. Муниципальные служащие и работники, занимающие должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы администрации

25. Должности в администрации с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий 
администрации являются должностями муниципальной службы. 

Муниципальным служащим администрации является гражданин, исполняющий в порядке, определенном 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального округа в соответствии с 
федеральными законами и законами Архангельской области, обязанности по должности муниципальной службы за 
денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета. 

26. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации, не замещают 
должности муниципальной службы, не являются муниципальными служащими и относятся к работникам, занимающим 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы администрации. 

27. Трудовые отношения с муниципальными служащими и работниками, занимающими должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы администрации, регулируются Трудовым кодексом Российской 
Федерации, законодательством о муниципальной службе, Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными 
в администрации, иными нормативными правовыми актами.
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28. Администрация в установленном законодательством порядке обеспечивает своим работникам условия труда, 
необходимые им для выполнения должностных обязанностей, несет ответственность за ущерб, причиненный их жизни и 
здоровью в связи с исполнением должностных обязанностей. 

29. Администрация осуществляет социальное, медицинское и иное страхование своих работников в порядке и на 
условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

30. Администрация осуществляет функции по кадровой работе, в том числе организует ведение и сохранность 
кадровых документов работников администрации, руководителей муниципальных организаций (предприятий), в отношении 
которых администрация осуществляет функции и полномочия учредителя (за исключением муниципальных организаций, 
находящихся в ведомственном подчинении отраслевых (функциональных) органов администрации, наделенные правами 
юридического лица). 

Отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации, наделенные правами юридического 
лица, самостоятельно осуществляют функции по кадровой работе, в том числе организуют ведение и сохранность кадровых 
документов работников соответствующих отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации, 
руководителей муниципальных организаций, которые находятся в ведомственном подчинении соответствующего 
отраслевого (функционального) органа администрации, наделенного правами юридического лица.

31. Нанимателем для муниципальных служащих администрации является муниципального округ, от имени которого 
полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель): 

1) глава Холмогорского муниципального округа в отношении первого заместителя главы администрации, заместителя 
главы администрации по социальным вопросам, руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации не зависимо от наличия статуса юридического лица, муниципальных служащих отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации, не наделенных правами юридического лица; 

2) руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации, наделенных 
правами юридического лица, в отношении муниципальных служащих соответствующих отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации. 

32. От имени администрации полномочия представителя нанимателя (работодателя) в отношении работников, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, осуществляет: 

1) глава Холмогорского муниципального округа в отношении работников отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации, не наделенных правами юридического лица; 2) руководители отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации, наделенных правами юридического лица, в отношении 
работников соответствующих отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации.

33. Администрация организует хранение документов по личному составу работников администрации, руководителей 
муниципальных организаций (предприятий), в отношении которых администрация осуществляет функции и полномочия 
учредителя, обеспечив надлежащие условия их хранения, и выдачу справок гражданам для целей пенсионного обеспечения 
и копий этих документов. 

Отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации, наделенные правами юридического 
лица, самостоятельно организуют хранение документов по личному составу работников соответствующих отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации, руководителей муниципальных организаций (предприятий), 
которые находятся в ведомственном подчинении соответствующего отраслевого (функционального) органа администрации, 
наделенного правами юридического лица, обеспечив надлежащие условия их хранения, и выдачу справок гражданам для 
целей пенсионного обеспечения и копий этих документов.

V. Организация деятельности администрации

34. Правовыми актами администрации являются постановления и распоряжения. 
35. Глава Холмогорского муниципального округа в пределах своих полномочий, установленных федеральными 

законами, законами Архангельской области, Уставом Холмогорского муниципального округа, иными нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, издает постановления администрации по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления Холмогорского муниципального округа федеральными законами и законами Архангельской области, а 
также распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации. 

36. Глава Холмогорского муниципального округа издает постановления и распоряжения по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами, настоящим 
Положением. 

37. Иные должностные лица местного самоуправления издают распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным 
к их полномочиям Уставом Холмогорского муниципального округа, настоящим Положением. 

38. Решения главы Холмогорского муниципального округа, принимаемые по вопросам текущей деятельности или 
предусматривающие оперативно-организационные мероприятия, могут быть в форме устных распоряжений.

39. Правила оформления нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации 
устанавливаются инструкцией по делопроизводству в администрации. 

40. Подготовка проектов постановлений и распоряжений осуществляется отраслевыми (функциональными) и 

территориальными органами администрации в соответствии с их компетенцией. 
41. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 

и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Холмогорский 
муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу 
со дня их официального опубликования (обнародования), если иное не предусмотрено федеральным законодательством. 
Иные постановления администрации вступают в силу после их подписания, если иное не указано в самом постановлении.

VI. Обеспечение деятельности Администрации

42. Финансовое обеспечение деятельности администрации, её отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов осуществляется согласно смете в пределах средств, утвержденных в местном бюджете.

Отдельные государственные полномочия муниципального округа, финансируются соответственно за счет средств 
федерального бюджета, бюджета Архангельской области, местного бюджета и внебюджетных источников.

43. Распорядителями кредитов, выделенных на содержание администрации, её отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов, являются их руководители.

44. Администрация, её отраслевые (функциональные) и территориальные органы наделяются имуществом, 
необходимым для осуществления управленческой деятельности. Администрация для выполнения поставленных перед ней 
задач наделяется в установленном порядке имуществом на праве оперативного управления.

45. Администрация в отношении закрепленного за ней на праве оперативного управления имущества осуществляет 
права владения и пользования им в пределах, установленных действующим законодательством, в соответствии с целями 
своей деятельности, назначением этого имущества, и, если иное не установлено законом, право распоряжения этим 
имуществом с согласия собственника имущества.

46. Итоги деятельности администрации отражаются в квартальных, годовых отчетах, которые утверждаются 
постановлением администрации. Администрация представляет месячную, квартальную и годовую бухгалтерскую 
отчетность в установленном порядке.

VII. Реорганизация и ликвидация администрации

47. Администрация, отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации как юридические 
лица реорганизуются и ликвидируются в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

48. Архивные материалы реорганизуемой администрации подлежат передаче правопреемнику, ликвидируемой – в 
муниципальный архив Холмогорского муниципального округа.

VIII. Заключительные положения

49. Ответственность администрации как исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами. 

50. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения в связи с изменением действующего федерального 
законодательства, законов Архангельской области и муниципальных нормативных правовых актов муниципального округа.

___________________



26 № 47 (517) 14 ноября 2022 годаХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК 27№ 47 (517) 14 ноября  2022 год ХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
первого созыва (вторая внеочередная сессия)

РЕШЕНИЕ

от 10 ноября 2022 года                                                                                                                                                     № 11 

Об утверждении структуры администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Архангельской области от 27 апреля 2022 года № 555-34-
ОЗ «О преобразовании сельских поселений Холмогорского муниципального района Архангельской области путем их 
объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом Холмогорского муниципального 
округа Архангельской области», Положением об администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской 
области, утвержденным решением Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 
10 ноября 2022 года № 10 «Об учреждении администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области 
и утверждении Положения об администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области», Собрание 
депутатов Холмогорского муниципального округа Архангельской области решает:

1. Утвердить прилагаемую структуру администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской 
области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется с 1 января 2023 года.

Председатель Собрания депутатов
Холмогорского муниципального округа
Архангельской области, временно 
исполняющий обязанности главы 
Холмогорского муниципального округа
Архангельской области                                                                                                                                               Е.В. Кирчигин
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва (вторая внеочередная сессия)

РЕШЕНИЕ

от 10 ноября 2022 года                                                                                                                                                   № 11/н 

О регистрации 
депутатского объединения «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ» в Собрании депутатов  Холмогорского 

муниципального округа 
первого созыва

В соответствии со статьями 17 и 18 Регламента Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район», 
Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа р е ш а е т :

1. Зарегистрировать депутатское объединение «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ» в Собрании депутатов 
Холмогорского муниципального округа первого созыва, созданное 21 октября 2022 года.

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете «Холмогорский вестник».

Председатель Собрания депутатов
Холмогорского муниципального округа
Архангельской области, временно                                                                                                                             Кирчигин Е.В.

              

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

 ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва (вторая внеочередная сессия)

РЕШЕНИЕ

от 10 ноября 2022 года                                                                                                                                                 № 12/н 

О регистрации депутатского объединения «Единая Россия» 
в Собрании депутатов  Холмогорского муниципального округа 

первого созыва

В соответствии со статьями 17 и 18 Регламента Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район», 
Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа р е ш а е т :

1. Зарегистрировать депутатское объединение «Единая Россия» в Собрании депутатов Холмогорского 
муниципального округа первого созыва, созданное 25 октября 2022 года.

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете «Холмогорский вестник».

Председатель Собрания депутатов
Холмогорского муниципального округа
Архангельской области, временно                                                                                                                             Кирчигин Е.В.

              

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 11 октября 2022 г. № 1359
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Кехотское»

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 «Кехотское», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальном 
печатном издании администрации муниципального образования «Кехотское» «Вестник муниципального образования 
«Кехотское» от 15 сентября 2022 года № 19(313), на основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети 
Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут с целью для эксплуатации 
существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-10кВ ф.Кехта» общей площадью 234854 кв.м, согласно схеме 
расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему распоряжению, в отношении следующих 
земельных участков:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:000000:2512, категория земель – Земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование участка: Для сельскохозяйственного производства, адрес: 
Архангельская область, Холмогорский район, муниципальное образование «Кехотское», д. Матвеевская;

2) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050701:49, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: 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 Кехотский, д. Григоровская, дом 38;

3) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050701:355, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для размещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, адрес: 
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское»,                    д. Григоровская, дом 36;

4) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:53, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,                                      
р-н Холмогорский, сельсовет Кехотский, д. Марковская, дом 125;

5) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:169, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для огородничества, адрес: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Кехотский, д. Марковская;

6) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:170, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для огородничества, адрес: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Кехотский, д. Марковская;

7) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:206, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: для строительства индивидуального жилого дома, адрес:                         обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Марковская;

8) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:287, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для ведения личного подсобного хозяйства, адрес:                                  обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Марковская;

9) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:288, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для ведения личного подсобного хозяйства, адрес:                               обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Марковская;

10) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:308, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: для строительства и эксплуатации жилого дома, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 37 
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метрах от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Кехотский, д. Марковская, дом 132;

11) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:417, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: для строительства индивидуального жилого дома, адрес: участок находится 
примерно в 32 метрах по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами Участка, адрес 
ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское»,   дер. Марковская, дом.132;

12) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:632, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: для размещения и эксплуатации опор воздушной линии ВЛЗ-10кВ, адрес: 
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское»,   д. Марковская;

13) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:656, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для строительства индивидуального жилого дома, адрес: Участок находится 
примерно в 67 метрах по направлению на запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское»,    д. Марковская, дом 133;

14) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:668, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для размещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, адрес: 
Архангельская область, Холмогорский район, Кехотский с/с, д. Марковская, д. 129;

15) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:674, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для размещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, адрес: 
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское», деревня Марковская, дом 130;

16) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:683, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для ведения личного подсобного хозяйства (размещения бани, сарая), адрес: 
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское», д. Марковская;

17) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:814, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для строительства индивидуального жилого дома, адрес: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО «Кехотское»,   д. Марковская, дом 135;

18) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:828, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для строительства индивидуального жилого дома, адрес: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО «Кехотское»,   д. Марковская;

19) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050901:1, категория земель – Земли населённых пунктов, 
разрешенное использование участка: 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 Кехотский, д. Васильевская, дом 155;

20) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050901:7, категория земель – Земли населённых пунктов, 
разрешенное использование участка: Для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,                                   
р-н Холмогорский, д. Васильевская, дом 161;

21) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050901:8, категория земель – Земли населённых пунктов, 
разрешенное использование участка: Для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,                                          
р-н Холмогорский, д. Васильевская, дом 137;

22) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050901:11, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Кехотский, д. Васильевская, дом 135;

23) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050901:12, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: 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 Кехотский, д. Васильевская, дом 136;

24) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050901:18, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: 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 Кехотский, д. Васильевская, дом 154;

25) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050901:20, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: 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 Кехотский, д. Васильевская, дом 157;

26) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050901:23, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: 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 Кехотский, д. Васильевская, дом 158;

27) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050901:24, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для ведения личного подсобного хозяйства, адрес:  обл. Архангельская, р-н 

Холмогорский, с/с Кехотский, д. Васильевская;
28) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050901:26, категория земель – Земли населённых 

пунктов, разрешенное использование участка: Для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, МО «Кехотское», д. Васильевская, дом 158;

29) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050901:27, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для ведения личного подсобного хозяйства, адрес:   обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, МО «Кехотское», д. Васильевская;

30) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050901:37, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для ведения личного подсобного хозяйства, адрес:    обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Кехотский, д. Васильевская;

31) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050901:54, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, сельская администрация Кехотская, д. Васильевская, дом 186;

32) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050901:56, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Кехотский, д. Васильевская, дом 187;

33) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050901:103, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для размещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, адрес: 
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское»,                       д. Васильевская, дом 184;

34) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050901:121, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для огородничества, адрес: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Кехотский, д. Васильевская;

35) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050901:122, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для огородничества, адрес: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Кехотский, д. Васильевская;

36) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050901:123, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для ведения личного подсобного хозяйства без права возведения 
индивидуального жилого дома, адрес: обл. Архангельская,    р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Васильевская;

37) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050901:140, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для ведения личного подсобного хозяйства, адрес:  обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Кехотский, д. Васильевская;

38) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050901:144, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл.,                                     
р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Васильевская, дом 154;

39) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050901:215, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для размещения и эксплуатации многоквартирного одноэтажного дома, 
адрес: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское», д. Васильевская, дом 187а;

40) земельный участок с кадастровым номером 29:19:051001:219, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: огородничество, адрес: обл. Архангельская, р-н Холмогорский,                    с/с 
Кехотский, д. Матвеевская;

41) земельный участок с кадастровым номером 29:19:000000:4016, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Кехотское», д. Григоровская, 1;

42) земельный участок с кадастровым номером 29:19:000000:4037, категория земель – Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование участка: 
Автомобильные дороги областного значения (Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры), адрес: Российская Федерация, 
Архангельская область, Холмогорский р-н, муниципальное образование «Кехотское», автомобильная дорога Исакогорка – 
Новодвинск – Холмогоры;

43) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050401:9, категория земель – Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование участка: 
Отдых (рекреация), адрес: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, кадастровый квартал 29:19:05 04 01;

44) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050401:42, категория земель – Земли особо охраняемых 
территорий и объектов, разрешенное использование участка: Для размещения кладбища, адрес: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Кехотское»;

45) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050401:52, категория земель – Земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование участка: Для сельскохозяйственного производства, адрес: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Кехотское», в районе деревни Соснино;
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46) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050601:311, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для размещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, адрес: 
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское»,                       д. Соснино, д. 50;

47) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050601:317, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Кехотское», д. Соснино, дом 49;

48) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050701:10, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: 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 Кехотский, д. Григоровская, дом 1;

49) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050701:12, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: 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 Кехотский, д. Григоровская, дом 3;

50) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050701:13, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: Архангельская область, 
Холмогорский район, с/с Кехотский, д. Григоровская, дом 4;

51) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050701:14, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: Архангельская область, 
Холмогорский район, с/с Кехотский, д. Григоровская, дом 4;

52) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050701:123, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для огородничества, адрес: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Кехотский, д. Григоровская;

53) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050701:139, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для размещения хозяйственных построек (без права капитального 
строительства), адрес: участок находится примерно в 8 метрах по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское», 
дер. Григоровская, дом 2;

54) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050701:232, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для огородничества, адрес: Архангельская область, Холмогорский район, 
муниципальное образование «Кехотское», деревня Григоровская;

55) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050701:348, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Кехотское», д. Григоровская, дом 6;

56) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050701:350, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Кехотское», д. Григоровская, дом 2;

57) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:154, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для огородничества, адрес: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Кехотский, д. Марковская;

58) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:174, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для строительства индивидуального жилого дома, адрес: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО «Кехотское»,                               д. Марковская;

59) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:175, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: для индивидуального жилищного строительства, адрес:                        обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Марковская;

60) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:176, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для огородничества, адрес: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Кехотский, д. Марковская;

61) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:177, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для огородничества, адрес: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Кехотский, д. Марковская;

62) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:178, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для огородничества, адрес: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Кехотский, д. Марковская;

63) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:180, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для огородничества, адрес: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Кехотский, д. Марковская;

64) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:183, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для огородничества, адрес: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Кехотский, д. Марковская;

65) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:184, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для огородничества, адрес: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Кехотский, д. Марковская;

66) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:186, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для огородничества, адрес: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Кехотский, д. Марковская;

67) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:204, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: для строительства индивидуального жилого дома, адрес:                          обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Марковская;

68) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:422, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для размещения многоквартирного дома, адрес: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Кехотское», д. Марковская, дом 92;

69) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:634, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: для эксплуатации комплектной трансформаторной подстанции                 № 
114, адрес: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское», д. Марковская;

70) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:657, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: для строительства индивидуального жилого дома, адрес: примерно в 39 
метрах по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское», д. Марковская, дом 92;

71) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:659, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: для строительства индивидуального жилого дома, адрес: примерно в 92 
метрах по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское», д. Марковская, дом 92;

72) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:660, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: для строительства индивидуального жилого дома, адрес: примерно в 63 
метрах по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское», д. Марковская, дом 92;

73) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:662, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: для строительства индивидуального жилого дома, адрес: примерно в 36 
метрах по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское», д. Марковская, дом 92;

74) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:689, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для строительства индивидуального жилого дома, адрес: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО «Кехотское»                             д. Марковская;

75) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:802, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для ведения личного подсобного хозяйства без права возведения 
индивидуального жилого дома, адрес: Архангельская область,                                   р-н Холмогорский, д Марковская;

76) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:806, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Многоквартирные жилые дома, адрес: Архангельская область, Холмогорский 
район, МО «Кехотское» д. Марковская, д. 132;

77) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:816, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для ведения личного подсобного хозяйства без права возведения 
индивидуального жилого дома, адрес: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское», д. Марковская;

78) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050801:838, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: для индивидуального жилищного строительства, адрес: Российская 
Федерация, Архангельская обл., Холмогорский м. р-н, МО «Кехотское»,                    д. Марковская;

79) земельный участок с кадастровым номером 29:19:051001:98, категория земель – Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование участка: 
для размещения и эксплуатации электросетевого комплекса - Подстанция 110/10кВ «Кехта» с линиями электропередач, 
адрес: Архангельская область, Холмогорский район, центральная часть кадастрового квартала 29:19:051001;

80) земельный участок с кадастровым номером 29:19:051201:3, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: для размещения и эксплуатации опор воздушной линии ВЛЗ-10кВ, адрес: 
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское»,                     д. Марковская;

81) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050201:101, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: для размещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, адрес: 
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское»,                      д. Остров Гривы, дом 10;

82) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050201:104, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: для строительства индивидуального жилого дома, адрес: Участок находится 
примерно в 20 метрах по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское»,             д. Остров Гривы, дом 10;
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83) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050201:107, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: для установки хозяйственных построек, адрес: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Кехотское», д. Остров Гривы;

84) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050301:115, категория земель – Земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование участка: Для сельскохозяйственного производства, адрес: 
Архангельская область, р-н Холмогорский;

85) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050501:129, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для ведения личного подсобного хозяйства, адрес:   обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Кехотский, д. Чевакино, дом 86;

86) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050501:132, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для ведения личного подсобного хозяйства, адрес:  обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Кехотский, д. Чевакино, дом 89;

87) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050501:133, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Индивидуальное жилищное строительство, адрес:   обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/а Кехотская, д. Чевакино;

88) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050501:134, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: 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 Кехотский, д. Чевакино, дом 91;

89) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050501:184, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: 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 Кехотский, д. Чевакино, дом 153;

90) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050501:185, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: 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 Кехотский, д. Чевакино, дом 154;

91) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050501:186, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: Архангельская область, 
Холмогорский район, д. Чевакино Кехотского сельсовета;

92) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050501:189, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: 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 Кехотский, д. Чевакино, дом 158;

93) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050501:190, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: 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 Кехотский, д. Чевакино, дом 159;

94) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050501:191, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для ведения личного подсобного хозяйства, адрес:                                      обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Чевакино, дом 160;

95) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050501:223, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для огородничества, адрес: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Кехотский, д. Чевакино;

96) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050501:381, категория земель – Земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование участка: Для сельскохозяйственного производства, адрес: 
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское», в районе деревни Чевакино;

97) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050501:382, категория земель – Земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование участка: Для сельскохозяйственного производства, адрес: 
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское», в районе деревни Чевакино;

98) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050601:13, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: 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 Кехотский, д. Соснино, дом 47;

99) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050601:44, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Земли населённых пунктов, адрес: обл. Архангельская,      р-н Холмогорский, 
с/с Кехотский, д. Соснино;

100) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050601:72, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: Для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, сельсовет Кехотский, д. Соснино, дом 44;

101) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050601:74, категория земель – Земли населённых 

пунктов, разрешенное использование участка: 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 Кехотский, д. Соснино, дом 46;

102) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050601:75, категория земель – Земли населённых 
пунктов, разрешенное использование участка: для ведения личного подсобного хозяйства, адрес:                                           обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Соснино, дом 48;

103) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050601:307, категория земель – Земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование участка: Для сельскохозяйственного производства, адрес: 
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское», в районе деревни Соснино;

104) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050501:546, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование участка: для сельскохозяйственного производства, адрес: Архангельская область, 
Холмогорский муниципальный район, МО «Кехотское»,    д. Чевакино;

105) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050501:547, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование участка: для сельскохозяйственного производства, адрес: Архангельская область, 
Холмогорский муниципальный район, МО «Кехотское»,                             д. Чевакино;

106) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050501:548, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование участка: для сельскохозяйственного производства, адрес: Архангельская область, 
Холмогорский муниципальный район, МО «Кехотское»,                           д. Чевакино;

107) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050501:550, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование участка: для сельскохозяйственного производства, адрес: Архангельская область, 
Холмогорский муниципальный район, МО «Кехотское»,                                      д. Чевакино;

108) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050501:551, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование участка: для сельскохозяйственного производства, адрес: Архангельская область, 
Холмогорский муниципальный район, МО «Кехотское»,                              д. Чевакино;

109) земельный участок с кадастровым номером 29:19:050501:552, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование участка: для сельскохозяйственного производства, адрес: Архангельская область, 
Холмогорский муниципальный район, МО «Кехотское»,                                   д. Чевакино;

110)  земли кадастровых кварталов: 29:19:050101, 29:19:050201, 29:19:050301, 29:19:050401, 29:19:050501, 
29:19:050601, 29:19:050701, 29:19:050801, 29:19:050901, 29:19:051001, 29:19:051201.

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».

Объект электросетевого хозяйства «ВЛ-10кВ ф.Кехта» введен в эксплуатацию в 1978 году, что подтверждается 
документами: свидетельство о государственной регистрации права серия 29-АК № 220375 от 23 июня 2008 года (запись 
регистрации №29-29-17/003/2008-471 от 23 июня 2008 года), Технический паспорт № 50117 от 20 марта 2002 года.

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

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: для эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства: «ВЛ-10кВ ф.Кехта», устанавливается с целью электроснабжения населения муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район».

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 

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
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в разделе III указанных Правил. Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, внесенных в Единый 
государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:19-6.131.

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;

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

3) 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.

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                  Н.В. Большакова  

http://www.holmogori.ru
http://www.holmogori.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 03 ноября 2022 г. № 1503
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 665 кв.м в 
отношении земельного участка, согласно схеме расположения границ публичного сервитута для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства «КТП Д РЕХАЧЕВА», прилагаемой к настоящему распоряжению:

1) на участок с кадастровым номером 29:19:034409:52, местоположение: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, 
МО «Емецкое»,                 с. Емецк, ул. Рехачева, дом 27А;

2) земель кадастрового квартала: 29:19:034409, согласно схеме расположения границ публичного сервитута, 
прилагаемой 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 
нахождение) 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес электронной 
почты: post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного сервитута. 

1. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего объекта электросетевого 
хозяйства: «КТП Д РЕХАЧЕВА».

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного сервитута возникло до 01 
сентября 2018 года, что подтверждается документами: Инвентарной описью основных средств для учета в передаточном 
акте б/н от 30.06.2007 г., договором о присоединении б/н от 29.10.2007 г., передаточным актом б/н от 14.09.2007 г.

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

3. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение населения МО 
«Емецкое» Холмогорского муниципального района.

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

5. 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.

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

7. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в пункте 3 настоящего распоряжения 
установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»). Ограничение 
прав на земельные участки (части земельных участков) указаны в разделе 111 указанных правил. Сведения об охранной 
зоне объекта электросетевого хозяйства внесены в Единый государственный реестр недвижимости: (реестровый номер 
охранной зоны 29:19-6.1146). 

8. 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. 

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

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

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

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

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

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                     Н.В. Большакова

mailto:post@mrsksevzap.ru
https://www.holmogori.ru/
https://www.holmogori.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 09 ноября 2022 г. № 1531
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Ухтостровское»

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 l, пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2001 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», информацией, опубликованной на официальном сайте 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 «Ухтостровское», на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 10881 
кв.м в отношении земельных участков, согласно схеме расположения границ публичного сервитута для эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4кв д. Вожорма», прилагаемой к настоящему распоряжению:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:140101:275, местоположение: Архангельская область, 
Холмогорский район, муниципальное образование «Ухтостровское», деревня Вождорма;

2) земельный участок с кадастровым номером 29:19:140101:47, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира:                      обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Ухтостровский, д. Вождорма, дом 25;

3) земельный участок с кадастровым номером 29:19:140101:74, местоположение: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Ухтостровский, д. Вождорма;

4) земельный участок с кадастровым номером 29:19:140101:38, местоположение: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Ухтостровский, д. Вождорма;

5) земельный участок с кадастровым номером 29:19:140101:54, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в          107 м 
от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Ухтостровский,                  д. Вождорма, дом 12;

6) земельный участок с кадастровым номером 29:19:140101:146, местоположение: Архангельская область, 
Холмогорский район, д. Вождорма;

7) земельный участок с кадастровым номером 29:19:140101:33, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира:                         обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Ухтостровский, д. Вождорма,             дом 9;

8) земельный участок с кадастровым номером 29:19:140101:153, местоположение: примерно в 34 метрах 
по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Ухтостровское», д. Вождорма, дом 5;

9) земельный участок с кадастровым номером 29:19:140101:6, местоположение: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Ухтостровский, д. Вождорма;

10) земельный участок с кадастровым номером 29:19:140101:78, местоположение: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Ухтостровский, д. Вождорма;

11) земельный участок с кадастровым номером 29:19:140101:106, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в                30 
м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, МО 
«Ухтостровское», д. Вождорма, дом 7;

12) земельный участок с кадастровым номером 29:19:140101:108, местоположение: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Ухтостровское», д. Вождорма, д. 1;

13) земельный участок с кадастровым номером 29:19:140101:161, местоположение: Архангельская область, 
Холмогорский район, муниципальное образование «Ухтостровское», дер. Вождорма;

14) земельный участок с кадастровым номером 29:19:140101:105, местоположение: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, МО «Ухтостровское», д. Вождорма, дом 39;
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15) земельный участок с кадастровым номером 29:19:140101:163, местоположение: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Ухтостровское», д. Вождорма, д. 42А;

16) земельный участок с кадастровым номером 29:19:140101:104, местоположение: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Ухтостровский, д. Вождорма;

17) земельный участок с кадастровым номером 29:19:140101:157, местоположение: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Ухтостровское», д. Вождорма;

18) земель кадастрового квартала 29:19:140101.
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 нахождение) 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, 
адрес электронной почты: post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного сервитута.

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего объекта электросетевого 
хозяйства: «ВЛ-0,4кв д. Вожоерма».

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного сервитута возникло 
до 01 сентября 2018 года – запись о государственной регистрации № 29-29-17/003/2008-471 от 23 июня 2008 года 
(свидетельство о государственной регистрации права от 23 июня 2008 года серия 29 АК № 220375).

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

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение населения МО 
«Ухтостровское» Холмогорского муниципального района.

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

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

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

9. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в пункте 3 настоящего распоряжения 
установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон»). Ограничение прав на земельные участки (части земельных участков) указаны в разделе 111 указанных 
правил. Сведения об охранной зоне объекта электросетевого хозяйства внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости: (реестровый номер охранной зоны 29:19-6.131). 

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» в течение пяти рабочих дней со дня принятия распоряжения об установлении публичного 
сервитута осуществить следующие действия: 

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

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

3) 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.

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                   Н.В. Большакова

mailto:post@mrsksevzap.ru
https://www.holmogori.ru/
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ГЛАВА ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 10 ноября 2022 г. № 55
с. Холмогоры

О проведении общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Положением о порядке проведения общественных и публичных слушаний по вопросам законодательства о градостроительной 
деятельности на территории Холмогорского муниципального района Архангельской области, утвержденным решением 
Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 17 марта 2020 года № 77:

1. Назначить общественные обсуждения по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования:

1) «хранение автотранспорта» формируемого земельного участка площадью 30 кв.м в кадастровом квартале 
29:19:034604, формируемого в границах в соответствии с прилагаемой к настоящему распоряжению схемой расположения 
земельного участка и расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», д. 
Шильцово, ул. Жолобова, в границе территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами – Ж-1, категория 
земель – земли населенных пунктов;

2) «обслуживание жилой застройки» формируемого земельного участка площадью 413 кв.м в кадастровом квартале 
29:19:035201, формируемого в границах в соответствии с прилагаемой к настоящему распоряжению схемой расположения 
земельного участка и расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», д. Заполье, в 
границе территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами – Ж-1, категория земель – земли населенных 
пунктов;

3) «ведение огородничества» формируемого земельного участка площадью 416 кв.м в кадастровом квартале 
29:19:034409, формируемого в границах в соответствии с прилагаемой к настоящему распоряжению схемой расположения 
земельного участка и расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», с. Емецк,                  
ул. Рехачева, в границе территориальной зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами – Ж-2, 
категория земель – земли населенных пунктов;

4) «хранение автотранспорта» формируемого земельного участка площадью 46 кв.м в кадастровом квартале 
29:19:034801, формируемого в границах в соответствии с прилагаемой к настоящему распоряжению схемой расположения 
земельного участка и расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», д. Мыза, в 
границе территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами – Ж-1, категория земель – земли населенных 
пунктов;

5) «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» формируемого земельного участка площадью 1551 кв.м в 
кадастровом квартале 29:19:034410, формируемого в границах в соответствии с прилагаемой к настоящему распоряжению 
схемой расположения земельного участка и расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО 
«Емецкое», с. Емецк, ул. Кузнецова, д. 3, в границе территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами – 
Ж-1, категория земель – земли населенных пунктов;

6) «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» формируемого земельного участка площадью 1821 кв.м в 
кадастровом квартале 29:19:045601, формируемого в границах в соответствии с прилагаемой к настоящему распоряжению 
схемой расположения земельного участка и расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО 
«Емецкое», д. Почтовое, д. 16, в границе территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами – Ж-1, 
категория земель – земли населенных пунктов.

2. Установить дату начала общественных обсуждений 11 ноября 2022 года и дату завершения общественных 
обсуждений 24 ноября 2022 года.

3. Организацию и подготовку общественных обсуждений возложить на комиссию по землепользованию и застройке 
на территории Холмогорского муниципального района Архангельской области. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Холмогорский вестник» и разместить на официальных сайтах 
МО «Холмогорский муниципальный район» и МО «Емецкое» в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                     Н.В. Большакова
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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Для налогоплательщиков – физических лиц 

проводится День открытых дверей!
17 ноября 2022 года (четверг) с 09.00 до 20.00

В рамках мероприятия налогоплательщики смогут больше узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по 
имущественным налогам.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки 
и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме 

налогообложения.
Налогоплательщики смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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

С 2023 года взаимодействие с налоговыми органа возможно только при наличии машиночитаемой доверенности

Машиночитаемая доверенность (МЧД) – это электронная доверенность, подписанная квалифицированной 
электронной подписью (КЭП) руководителя организации или индивидуального предпринимателя, необходимая для 
подтверждения полномочий при подписании электронных документов уполномоченными представителями. Она имеет 
электронный, то есть машиночитаемый формат, создается и представляется в файле формата XML.

При использовании МЧД не требуется предоставлять бумажную доверенность в налоговые органы, а для ИП 
больше нет необходимости заверять бумажную доверенность у нотариуса.

Кроме того, МЧД может оформляться в отношении одного, нескольких, а также всех налоговых органов Российской 
Федерации.

Для того, чтобы начать работать с МЧД, организации или ИП потребуется выпустить отдельный сертификат 
КЭП для сотрудника – подписанта (получить КЭП физического лица можно в любом аккредитованном удостоверяющем 
центре) и оформить на физическое лицо МЧД, подписанную самим директором организации или индивидуальным 
предпринимателем, используя свою КЭП.

Далее при подаче отчетности или отправке электронных документов, сотрудник будет удостоверять их собственной 
КЭП и прикладывать к пакету файл МЧД.

Если МЧД потеряет актуальность раньше истечения срока, на который она была выдана, руководитель или ИП 
может отозвать МЧД в любое удобное время.

Обращаем ваше внимание, что с 1 января 2023 года машиночитаемые доверенности становятся обязательными 
для подписания уполномоченным представителем электронных документов индивидуальных предпринимателей (ИП) и 
юридических лиц.

Но уже сегодня налогоплательщик может направлять отчетность и иные документы в налоговые органы с 
использованием машиночитаемой доверенности.

Формат МЧД для отправки в налоговые органы утвержден Приказом ФНС России от 30.04.2021 N ЕД-7-26/445@
(КНД 1110310).

Рекомендуемый формат заявления об отзыве доверенности установлен Письмом ФНС России от 20.01.2022 N ЕА-
4-26/534@ (КНД 1110311).

На сайте ФНС России размещен сервис «Создание и проверка доверенности в электронной форме» (https://service.
nalog.ru/dovel/#/), с помощью которого можно оформить МЧД уполномоченного физического лица для представления 
отчетности и иных документов в налоговые органы. Сервис позволяет сформировать МЧД в виде файла, скачать его, и в 
дальнейшем использовать по назначению.

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

Оценить налоговые риски при работе с контрагентами можно самостоятельно

Сервис ФНС России «Прозрачный бизнес» (https://pb.nalog.ru/)  поможет исключить риски заключения сделок с 
недобросовестными представителями бизнеса. В сервисе можно без авторизации получать информацию о компании или 
индивидуальном предпринимателе, с которыми планируется сотрудничество.

В разделе «Поиск» достаточно указать ИНН, ОГРН или наименование компании и выбрать интересующую 
информацию о юридическом лице. Для поиска данных об индивидуальном предпринимателе необходимо ввести ИНН, 
ОГРНИП или ФИО.

Оперативно можно получить следующую информацию:
- из ЕГРЮЛ и ЕГРИП с возможностью формирования выписки из реестра;
- из Реестра дисквалифицированных лиц;
- из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
- из Государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц;
- из Единого госреестра налогоплательщиков об иностранных организациях.

Также в сервисе доступны сведения о многократном участии физлица в организациях, об адресах, указанных при 
госрегистрации в качестве места нахождения несколькими юрлицами, о специальных налоговых режимах, применяемых 
организациями, о среднесписочной численности работников, о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской 
отчетности организации и многое другое.

Калькулятор налоговой нагрузки внутри сервиса поможет верно оценить налоговые риски – например, сравнить 
налоговую нагрузку и уровень заработной платы со средними значениями по отрасли.

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

Почему продолжает исчисляться транспортный налог в случае продажи автомобиля

Ситуация, когда бывшему владельцу приходит уведомление на уплату транспортного налога на проданную машину, 
явление не редкое. Причиной этого чаще всего является то, что покупатель своевременно не регистрирует транспорт. Такие 
случаи участились в связи с появлением возможности продажи транспортного средства посредством заключения договора 
купли-продажи без снятия автомобиля с регистрационного учета.

Вместе с тем, плательщиками транспортного налога признаются граждане, на которых зарегистрированы 
транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения. То есть обязанность по уплате транспортного налога 
зависит от государственной регистрации автомобиля, а не от его фактического наличия или использования.

Основанием для начисления налога являются сведения, поступающие в налоговые органы в соответствии с п. 4 
ст. 85 НК РФ из органов Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД). Транспортный налог в 
отношении проданного автомобиля не уплачивается в том случае, если он снят с учета.   Следовательно, до тех пор, пока 
транспортное средство не снято с учета, плательщиком транспортного налога остается его прежний владелец.

В связи с этим, если гражданин продал свой автомобиль по договору купли-продажи, а новый собственник в 
течение 10 суток с даты заключения договора не зарегистрировал его на свое имя, рекомендуем предыдущему владельцу 
самостоятельно обратиться в органы ГИБДД  с заявлением о прекращении регистрации транспортного средства, представив 
при этом подтверждающие сделку документы.

В этом случае Госавтоинспекция снимет автомобиль с учета и передаст  актуальные данные в налоговый орган, 
который, в свою очередь, прекратит исчислять налог. Однако следует учитывать, что если регистрация транспортного 
средства прекращена до 15-го числа, то этот месяц не будет учитываться при исчислении транспортного налога, если же 
после 15-го числа – то взимание налога прекратится только со следующего месяца (п. 3 ст. 362 НК РФ).

Чтобы исключить уплату лишних налогов, налогоплательщикам целесообразно проверить информацию об 
объектах, находящихся в их собственности. Это можно сделать через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» (https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login) .

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

https://pb.nalog.ru/
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Родители могут в своем личном кабинете налогоплательщика оплатить налоги за несовершеннолетних детей

Функционал «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» (www.nalog.gov.ru) позволяет оплачивать 
налоги за своих детей. Дополнительная вкладка «Семейный доступ», предназначенная для добавления несовершеннолетнего 
ребенка в Личный кабинет родителя, размещена в разделе «Профиль».

Для того чтобы активировать данную функцию необходимо перейти в «Настройки» и во вкладке «Семейный 
доступ» нажать кнопку «Добавить пользователя». Далее программа предложит ввести логин (ИНН) «Личного кабинета» 
несовершеннолетнего ребенка и нажать кнопку «Отправить запрос» (в Личном кабинете несовершеннолетнего ребенка 
может быть не более двух подтвержденных запросов). После чего необходимо перейти в «Личный кабинет» ребенка и 
подтвердить направленный запрос, нажав соответствующую кнопку.

Для этого достаточно воспользоваться всплывающим списком, который появился в разделе «Налоги», и куда входят 
только добавленные несовершеннолетние дети.

Переключая пользователей в этом списке, можно оплатить налоги любым удобным способом: банковской картой, 
через онлайн-банк или распечатав квитанцию.

МежрайоннаяИФНС России № 3  по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
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