
       ВЕСТИ  АДМИНИСТРАЦИИ 
    муниципального образования 

   «Верхнетоемский муниципальный район» 
 

с. Верхняя Тойма                                       № 26 от 15 декабря 2020 года 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссии по организации и проведению публичных слушаний 

о результатах публичных слушаний 

с. Верхняя Тойма                                                                     11 декабря 2020 года 

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район» в составе 
4 человек, подведя итоги проведенных публичных слушаний по проекту решения 

Собрания депутатов муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Верхнетоемский муниципальный район» приняла настоящее 

заключение о результатах публичных слушаний. 

11 декабря 2020 года с 12 часов 00 минут до 12 часов 20 минут в администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» (с. 

Верхняя Тойма, ул. Кировская, д. 6) состоялись публичные слушания по проекту 

решения Собрания депутатов муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район» «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

Публичные слушания проведены на основании постановления главы 
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 12 

ноября 2020 года № 19/4 «О назначении публичных слушаний» и в соответствии с 

Правилами организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», 

утвержденными решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» от 30 октября 2009 года № 2, а также в 
соответствии с нормами федерального законодательства о местном 

самоуправлении. 

Предложения и замечания по данному проекту решения в средствах массовой 
информации не публиковались. В комиссию по организации и проведению 

публичных слушаний до начала публичных слушаний поступило следующее 

предложение от Мужикова Е.Н., депутата Собрания депутатов муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» по округу № 6: 
Номер статьи, 

пункта проекта 

Предлагаемый текст поправки статьи (пункта, абзаца) проекта 

Подпункт а) 

подпункта 6 пункта 1 

Изложить в следующей редакции: 

«а) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«1) освобождение депутата, работающего по трудовому договору (служебному контракту), от работы 

с сохранением места работы (должности) на пять рабочих дня в месяц на основании официальных 

уведомлений Собрания депутатов в порядке, установленном законом Архангельской области;»;». 

По итогам публичных слушаний участниками публичных слушаний 
единогласно одобрены рекомендации о принятии проекта решения с учетом 

поступившего предложения. 

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний рекомендует: 
принять проект решения Собрания депутатов муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» с учетом 
поступившего предложения, так как проект решения соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации и законодательства 

Архангельской области. 
 

Председатель комиссии                                                                             Н.Л. Щербакова 

Секретарь комиссии                                                                                    Л.Е. Филиппова 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

11 декабря 2020 года с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в администрации 
Верхнетоемского муниципального района (с. Верхняя Тойма, ул. Кировская, д. 6, 

2 этаж, кабинет 15/1) состоялись публичные слушания по проекту бюджета 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Публичные слушания проведены на основании постановления главы 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 18 
ноября 2020 года № 19/5 «О назначении публичных слушаний» и в соответствии с 

Правилами организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», 
утвержденными решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» от 30 октября 2009 года № 2, а также в 

соответствии с нормами федерального законодательства о местном 
самоуправлении. 

В связи с запретом проведения на территории Архангельской области 

публичных мероприятий, предполагающих непосредственное нахождение 
граждан в месте проведения таких мероприятий из-за распространения новой 

коронавирусной инфекции, публичные слушания проведены в дистанционном 

формате. 
Предложения граждан к проекту бюджета муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов должны быть направлены в комиссию по организации и проведению 
публичных слушаний по адресу: с. Верхняя Тойма, ул. Кировская, д. 6, каб. № 15, 

а также на адрес электронной почты admsvt@yandex.ru (с пометкой «Публичные 
слушания по проекту бюджета)» по форме согласно приложению к Правилам 

организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район», утвержденным решением 
Собрания депутатов муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» от 30 октября 2009 года № 2 (газета «Заря» от 14 ноября 

2009 года № 132, Муниципальный вестник № 21), в срок не позднее 03 декабря 
2020 года. 

Предложения и замечания по данному проекту решения в средствах массовой 

информации не публиковались.  
В комиссию по организации и проведению публичных слушаний до начала 

публичных слушаний поступило следующее предложение о внесении изменений 

в проект решения: 

1) в Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» к проекту бюджета на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов: 

 - строку «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 098 0409 

0300080500 1132,7 1850,0 2700,0» изложить в новой редакции «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог 098 0409 0300080500 546,3 1850,0 2700,0» 

- строку «Содержание автомобильных дорог (включая устройство ледовых 

переправ) 098 0409 0300080490 18448,4 18311,5 21090,7» изложить в новой 
редакции «Содержание автомобильных дорог (включая устройство ледовых 

переправ) 098 0409 0300080490 19034,8 18311,5 21090,7»; 

2) внесение изменений в проект перечня мероприятий на иные цели на 2021 год: 
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на иные цели, не 
связанные с финансовым обеспечением муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 2000,0 тыс. рублей, в том числе: 

- на проведение мероприятий, направленных на укрепление материально-

технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры МБОУ 

«Афанасьевская СОШ» (софинансирование расходов областного бюджета) 300,0 

тыс. рублей; 
- на капитальный ремонт здания школы «Авнюгская СОШ» (ремонт дверей, 

полов, стен, цоколя, крыльца) (софинансирование расходов областного бюджета) 

900,0 тыс. рублей; 
- на ремонт, оформление и оснащение инвентарем помещений для размещения 

центра образования «Точка роста» 250,0 тыс. рублей. 

Из оставшейся суммы (550,0 тыс. рублей) 500,0 тыс. рублей направить на ремонт 
спортивного зала Илешской основной школы. 

Инициатор внесения указанного предложения – председатель Собрания 
депутатов муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» Мужиков Е.Н.  

По итогам публичных слушаний участниками публичных слушаний 
большинством голосов было принято решение отклонить поступившее 

предложение к проекту бюджета от председателя Собрания депутатов 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 
Мужикова Е.Н. и рекомендовать принять проект бюджета муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов в  первоначальном виде, так как проект бюджета 
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов  подготовлен с соблюдением 

требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район», утвержденным решением Собрания 

депутатов муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 
район» от 27 октября 2008 № 2. 
 

Председатель комиссии                                                                              Н.Л. Щербакова 

Секретарь комиссии                                                                                      К.А. Воробьева 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссии по организации и проведению публичных слушаний 

о результатах публичных слушаний 

с. Верхняя Тойма                                                                     11 декабря 2020 года 

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район» в составе 

4 человек, подведя итоги проведенных публичных слушаний по проекту решения 

Собрания депутатов муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район» «Об утверждении стратегии социально-экономического 

развития Верхнетоемского муниципального района                      до 2033 года» 

приняла настоящее заключение о результатах публичных слушаний. 
11 декабря 2020 года с 10 часов 00 минут до 10 часов 25 минут в администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» (с. 



 
 

Верхняя Тойма, ул. Кировская, д. 6) состоялись публичные слушания по проекту 
решения Собрания депутатов муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Об утверждении стратегии социально-экономического 
развития Верхнетоемского муниципального района   до 2033 года». 

Публичные слушания проведены на основании постановления главы 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от       18 

ноября 2020 года № 19/6 «О назначении публичных слушаний» и в соответствии с 

Правилами организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», 
утвержденными решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» от 30 октября 2009 года № 2, а также в 

соответствии с нормами федерального законодательства о местном 
самоуправлении. 

Предложения и замечания по данному проекту решения в средствах массовой 

информации не публиковались.  
В комиссию по организации и проведению публичных слушаний до начала 

публичных слушаний предложений не поступало. 

 По итогам публичных слушаний участниками публичных слушаний 
единогласно одобрены рекомендации о принятии проекта решения. 

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний рекомендует: 

принять проект решения Собрания депутатов муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район» «Об утверждении стратегии социально-

экономического развития Верхнетоемского муниципального района    до 2033 

года», так как проект решения соответствует требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации и законодательства Архангельской 

области. 
 

Председатель комиссии                                                                   Н.Л. Щербакова 
Секретарь комиссии                                                                          Ю.В. Белых 

______________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 августа 2020 года № 8/28(а) 
с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в Порядки разработки и корректировки 

прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» на долгосрочный 

и среднесрочный периоды 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановляю: 
1. Внести в Порядок разработки и корректировки прогноза социально-

экономического развития муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» на долгосрочный период, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» от 04 марта 2019 года № 8/11, следующее изменение: 
приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Внести в Порядок разработки и корректировки прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» на среднесрочный период, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район» от 04 марта 2019 года № 8/11, следующее изменение: 

приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                                     Н.В. Вьюхина 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации  

Верхнетоемского муниципального района                          

от 24 августа 2020 года № 8/28(а) 

«Приложение № 1 
к Порядку разработки и 

корректировки прогноза 

социально-экономического 
развития муниципального образования  

«Верхнетоемский  

муниципальный район» 
на долгосрочный период 

Участники 

разработки и перечень показателей прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 

на долгосрочный период 
Показатели Единица измерения Участники 

1 2 3 

Демографические показатели   

Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. человек экономический отдел администрации 

Верхнетоемского муниципального 

района (далее – экономический отдел) 

сельское тыс. человек экономический отдел  

Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 1000 

человек населения 

экономический отдел 

Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 

человек населения 

экономический отдел 

Число родившихся человек экономический отдел 

Число умерших человек экономический отдел 

Сальдо миграции человек экономический отдел 

Промышленное производство   

Обрабатывающие производства (раздел С)   

Обрабатывающие производства, всего млн. рублей экономический отдел 

Показатели Единица измерения Участники 

1 2 3 

индекс производства % к предыдущему году экономический отдел 

по основным видам деятельности:   

1) производство пищевых продуктов млн. рублей экономический отдел 

индекс производства % к предыдущему году экономический отдел 

2) обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 

плетения 

млн. рублей экономический отдел 

индекс производства % к предыдущему году экономический отдел 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха (раздел  D) 

  

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха 

млн. рублей экономический отдел 

индекс производства % к предыдущему году экономический отдел 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

(раздел Е) 

  

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

млн. рублей экономический отдел 

индекс производства % к предыдущему году экономический отдел 

Сельское хозяйство   

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий млн. рублей экономический отдел 

индекс производства % к предыдущему году экономический отдел 

Стоимость продукции сельского хозяйства по категориям 

хозяйств 

  

сельскохозяйственных организаций 

 

млн. рублей экономический отдел 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей 

 

млн. рублей экономический отдел 

хозяйств населения 

 

млн. рублей экономический отдел 

Транспорт    

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

километров отдел инфраструктурного развития 

администрации Верхнетоемского 

муниципального района (далее – отдел 

инфраструктурного развития) 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием 

километров отдел инфраструктурного развития 

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием 

 

на конец года, километров 

дорог на 10 000 кв. км 

территории 

отдел инфраструктурного развития 

Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

процентов отдел инфраструктурного развития 

Производство важнейших видов продукции в натуральном 

выражении 

  

Электроэнергия, всего 

 

млн. кВт.ч экономический отдел 

Пар и горячая вода тыс. Гкал экономический отдел 

Валовой сбор зерна (в весе после доработки) тыс. тонн экономический отдел 

Валовой сбор картофеля тыс. тонн экономический отдел 

Валовой сбор овощей тонн экономический отдел 

Скот и птицы на убой (в живом весе) тонн экономический отдел 

Молоко тонн экономический отдел 

Изделия хлебобулочные тонн экономический отдел 

Заготовка древесины тыс. плот. куб. м экономический отдел 

Пиломатериалы тыс. куб. м экономический отдел 

Строительство (раздел F)   

Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" млн. рублей отдел инфраструктурного развития 

в сопоставимых ценах % к предыдущему году отдел инфраструктурного развития 

Ввод в действие жилых домов кв. м общей площади отдел инфраструктурного развития 

Рынок товаров и услуг   

Оборот розничной торговли млн. рублей экономический отдел 

индекс физического объема  % к предыдущему году экономический отдел 

Оборот общественного питания млн. рублей экономический отдел 

в сопоставимых ценах % к предыдущему году экономический отдел 

Объем платных услуг населению млн. рублей экономический отдел 

в сопоставимых ценах % к предыдущему году  экономический отдел 

Малое и среднее предпринимательство   

Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия 

(на конец года) 

единиц экономический отдел 

в том числе по отдельным видам экономической деятельности   

обрабатывающие производства единиц экономический отдел 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

единиц экономический отдел 

 водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

единиц экономический отдел 

строительство 

 

единиц экономический отдел 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 

 

единиц экономический отдел 

Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия 

тыс. человек экономический отдел 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в общей численности занятого населения 

 

 
 

процентов 

 
экономический отдел 

Инвестиции   

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников 

финансирования 

млн. рублей экономический отдел 

индекс физического объема % к предыдущему году экономический отдел 

Среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов 

коммерческих организаций 

млн. рублей экономический отдел 

из них - недвижимое имущество млн. рублей экономический отдел 

Финансы   

Прибыль прибыльных организаций млн. рублей экономический отдел 

Денежные доходы и расходы населения   

Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, 

состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

рублей Клиентская служба в Верхнетоемском 

районе УПФР в г.Котласе 

Архангельской области (межрайонная) 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

тыс. человек Клиентская служба в Верхнетоемском 

районе УПФР в г.Котласе 

Архангельской области (межрайонная) 

Численность работников и занятость   

Численность трудовых ресурсов тыс. человек экономический отдел 

Численность занятых в экономике (среднегодовая) тыс. человек экономический отдел 

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) % Отделение занятости населения по 

Верхнетоемскому району 

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости 

(на конец года) 

человек Отделение занятости населения по 

Верхнетоемскому району 

Среднесписочная численность работников организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) 

тыс. человек экономический отдел 

Фонд начисленной заработной платы всех работников (без 

субъектов малого предпринимательства) 

млн. рублей экономический отдел 

Среднемесячная заработная плата одного работника рублей экономический отдел 

Среднемесячная заработная плата одного работника % к предыдущему году экономический отдел 

Развитие социальной сферы   

Численность детей дошкольного возраста в общеобразовательных 

организациях 

человек Управление образования 

Верхнетоемского района (далее – 

Управление образования) 

Количество общеобразовательных организаций -всего единиц Управление образования 

Количество организаций среднего профессионального  

образования 

единиц ГБПОУ Архангельской области 

«Верхнетоемский лесной техникум» 

Численность обучающихся в организациях:   

общего образования человек Управление образования 

среднего профессионального  образования человек ГБПОУ Архангельской области 

«Верхнетоемский лесной техникум» 



 
 

Показатели Единица измерения Участники 

1 2 3 

Выпуск специалистов   

со средним профессиональным образованием человек ГБПОУ Архангельской области 

«Верхнетоемский лесной техникум» 

Обеспеченность больничными койками на 10 000 человек 

населения 

коек ГБУЗ АО «Верхнетоемская ЦРБ» 

Мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 

человек населения 

на конец года, посещений в 

смену 

ГБУЗ АО «Верхнетоемская ЦРБ» 

Численность врачей всех специальностей 

 

на конец года, человек ГБУЗ АО «Верхнетоемская ЦРБ» 

Численность среднего медицинского персонала 

 

на конец года, человек ГБУЗ АО «Верхнетоемская ЦРБ» 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

 Верхнетоемского муниципального района                          

от 24 августа 2020 года № 8/28(а) 
«Приложение № 1 

к Порядку разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического 
развития муниципального образования  

«Верхнетоемский муниципальный район» 

на среднесрочный период 

Участники 

разработки и перечень показателей прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» на среднесрочный период 
Показатели Единица измерения Ответственный исполнитель 

1 2 3 

1.  Демографические показатели   

Численность постоянного населения (среднегодовая) в 

том числе: 

тыс. человек экономический отдел администрации Верхнетоемского 

муниципального района (далее – экономический отдел) 

   сельское население тыс. человек экономический отдел 

 % к предыдущему году экономический отдел 

Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 1000 
человек населения 

экономический отдел 

Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 
человек населения 

экономический отдел 

Число родившихся человек экономический отдел 

Число умерших человек экономический отдел 

Сальдо миграции человек экономический отдел 

2. Производство товаров и услуг   

2.1. Промышленное производство   

Раздел А: Обрабатывающие производства   

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами - Раздел С: Обрабатывающие 

производства 

млн. рублей экономический отдел 

индекс производства % к предыдущему году экономический отдел 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами - 16: Обработка древесины и 

производство изделий из дерева 

млн. рублей экономический отдел 

индекс производства % к предыдущему году экономический отдел 

Раздел В: Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

  

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами - Раздел D Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

млн. рублей экономический отдел 

индекс производства % к предыдущему году экономический отдел 

Производство электроэнергии млн. кВт.ч экономический отдел 

2.2. Жилищно-коммунальное хозяйство   

Количество организаций ЖКХ единиц отдел жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Верхнетоемского муниципального 

района (далее – отдел жилищно-коммунального 

хозяйства) 

Общая площадь аварийного жилищного фонда кв.м отдел жилищно-коммунального хозяйства 

Общая площадь частного жилищного фонда кв.м отдел жилищно-коммунального хозяйства 

Общая площадь муниципального жилищного фонда кв.м отдел жилищно-коммунального хозяйства 

Общая площадь жилищного фонда, оборудованная 

централизованным отоплением 

кв.м отдел жилищно-коммунального хозяйства 

2.3. Сельское хозяйство   

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий 

млн. рублей экономический отдел 

индекс производства % к предыдущему году экономический отдел 

Продукция сельского хозяйства по категориям 

хозяйств: 

  

сельскохозяйственных организаций млн. рублей экономический отдел 

крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей 

млн. рублей экономический отдел 

хозяйств населения млн. рублей экономический отдел 

2.4. Автомобильные дороги общего пользования 

местного значения 

  

Общая протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

км отдел инфраструктурного развития администрации 

Верхнетоемского муниципального района (далее – отдел 

инфраструктурного развития) 

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием 

км отдел инфраструктурного развития 

Удельный вес автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием в 

общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

% отдел инфраструктурного развития 

2.5. Производство важнейших видов продукции в 

натуральном выражении 

  

Валовой сбор зерна (в весе после доработки) тонн экономический отдел 

Валовой сбор картофеля тыс. тонн экономический отдел 

Валовой сбор овощей тонн экономический отдел 

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) тонн экономический отдел 

Производство молока тонн экономический отдел 

Заготовка древесины  тыс. плот. куб. м экономический отдел 

Производство лесоматериалов тыс. куб. м экономический отдел 

2.6. Строительство   

Объем выполненных работ по виду деятельности 

"строительство" 

млн. рублей отдел инфраструктурного развития 

Индекс физического объема в сопоставимых ценах % к предыдущему году отдел инфраструктурного развития 

Ввод в действие жилых домов кв. м общей площади отдел инфраструктурного развития 

Ввод в действие новых (производственных) 

предприятий или объектов  

единиц отдел инфраструктурного развития 

Ввод в действие новых предприятий (производств) млн. рублей отдел инфраструктурного развития 

3. Рынок товаров и услуг   

Оборот розничной торговли млн. рублей экономический отдел 

индекс физического объема оборота розничной 

торговли  

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

экономический отдел 

Объем платных услуг населению млн. рублей экономический отдел 

Индекс физического объема платных услуг населению  % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

экономический отдел 

4. Инвестиции   

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех 

источников финансирования 

млн. рублей экономический отдел 

индекс физического объема инвестиций % к предыдущему году экономический отдел 

Среднегодовая полная учетная стоимость основных млн. рублей экономический отдел 

фондов коммерческих организаций  

 % к предыдущему году экономический отдел 

из них - недвижимое имущество млн. рублей экономический отдел 

 % к предыдущему году экономический отдел 

5. Финансы   

Прибыль прибыльных организаций  млн. рублей экономический отдел 

Доля прибыльных предприятий  % экономический отдел 

6. Численность работников и занятость   

Среднесписочная численность работников 

организаций (без субъектов малого 

предпринимательства), всего 

человек экономический отдел 

 % к предыдущему году экономический отдел 

в том числе численность муниципальных служащих человек экономический отдел 

 % к предыдущему году экономический отдел 

Среднемесячная заработная плата одного работника рублей экономический отдел 

 % к предыдущему году экономический отдел 

Фонд начисленной заработной платы всех работников 

(без субъектов малого предпринимательства) 

млн. рублей экономический отдел 

 % к предыдущему году экономический отдел 

Выплаты социального характера млн. рублей экономический отдел 

 % к предыдущему году экономический отдел 

Численность незанятых граждан, зарегистрированных 

в органах государственной службы занятости, в расчете 

на одну заявленную вакансию 

человек Отделение занятости населения по Верхнетоемскому 

району 

Численность безработных, зарегистрированных в 

службах занятости 

человек Отделение занятости населения по Верхнетоемскому 

району 

Уровень безработицы  % Отделение занятости населения по Верхнетоемскому 

району 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в 

системе Пенсионного фонда Российской Федерации 

человек Клиентская служба в Верхнетоемском районе УПФР в 

г.Котласе Архангельской области (межрайонная) 

7. Развитие социальной сферы   

Численность детей дошкольного возраста в 

общеобразовательных организациях 

человек Управление образования Верхнетоемского района  

(далее – Управление образования) 

Количество муниципальных общеобразовательных 

организаций 

единиц Управление образования 

Численность учащихся в общеобразовательных 

организациях 

человек Управление образования 

_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 14 октября 2020 года № 16/88 
с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута  

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 
Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 

я е т: 
1. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 
сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ 10кВ Шорма 

от ПС «Корниловская») в отношении частей земельных участков, указанных в 

приложении к настоящему постановлению. 
2.Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4. Обоснованием необходимости установления публичного сервитута являются: 
Технический план. 

5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и 

содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 
установлен 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». 

6. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 
сервитут. 

7. 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. 

8. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 
сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9. Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 
печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 
10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/89 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 
я е т: 



 
 

1.Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 1047855175785, 

ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный сервитут с 

целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10кВ Черный Ручей с/з 

В-Тоемский) в отношении частей земельных участков, указанных в приложении к 

настоящему постановлению. 

2.Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок  девять) лет. 
4. Обоснованием необходимости установления публичного сервитута являются: 

Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 сентября 

2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном акте на 30 
июня 2007 г. 

5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и 

содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 
установлен 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». 

6. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 

сервитут. 

7. 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. 

8. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 
новый срок. 

9. Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 
нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 

________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/90 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 

я е т: 
1.Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 1047855175785, 

ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный сервитут с 

целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10кВ линии 1) в 

отношении частей земельных участков, указанных в приложении к настоящему 
постановлению. 

2.Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4. Обоснованием необходимости установления публичного сервитута являются: 

Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 сентября 
2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном акте на 30 

июня 2007 г. 

5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и 
содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 

установлен 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». 

6. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 
сервитут. 

7. 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. 

8. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 
сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9. Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 
печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 
нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
___________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 14 октября 2020 года № 16/91 
с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 
Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 

я е т: 
1. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 
сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10кВ 

Прилук. Покровское село; ВЛ-10кВ Тойма-Черный ручей) в отношении частей 

земельных участков, указанных в приложении к настоящему постановлению. 
2.Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4. Обоснованием необходимости установления публичного сервитута являются: 

Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 сентября 

2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном акте на 30 
июня 2007 г. 

5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и 

содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 
установлен 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». 

6. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 

сервитут. 

7. 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. 

8. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 
новый срок. 

9. Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 
нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                                  Н.В. Вьюхина 
_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 14 октября 2020 года № 16/92 

с. Верхняя Тойма 
Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 
Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 

я е т: 
1. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 
сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 

Борисовская-1) в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах: 

29:02:082301 и 29:02:080801. 
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 

сентября 2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном 
акте на 30 июня 2007 г. 

5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 

и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 
установлен 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». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 

сервитут. 

7.  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. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 
сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 
печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 
10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
__________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 14 октября 2020 года № 16/93 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 

я е т: 
1. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 
1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 
Георгиевская) в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах: 

29:02:082301, 29:02:080201, 29:02:080101, 29:02:082401. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 
сентября 2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном 

акте на 30 июня 2007 г. 

5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 

установлен 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». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 
сервитут. 

7.  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. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 
сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 
печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 
10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/94 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 
я е т: 

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-
Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 

Трофимовская 40кВа) в отношении частей земельных участков, указанных в 

приложении к настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 

сентября 2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном 
акте на 30 июня 2007 г. 

5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 

и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 
установлен 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». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 

сервитут. 

7.  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. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 
новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 
нем в Единый государственный реестр недвижимости.  

 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/95 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 

я е т: 
1. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-
Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ Б-

Панфиловская) в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах: 
29:02:081601 и 29:02:082401. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 

сентября 2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном 
акте на 30 июня 2007 г. 

5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 

установлен 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». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 
сервитут. 

7.  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. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 
сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 
печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 



 
 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 
нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/96 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 

я е т: 
1. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-
Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 

Исаковская) в отношении частей земельных участков, указанных в приложении к 
настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 
сентября 2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном 

акте на 30 июня 2007 г. 

5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 

установлен 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». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 
сервитут. 

7.  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. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 
сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 
печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 
10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/97 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 
я е т: 

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 
1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 
Семеновская-1) в отношении части земельного участка с кадастровым номером 

29:02:000000:1608, расположенного по адресу: Архангельская область, 

Верхнетоемский район, а/д Верхняя Тойма-Тимошино-Семеновская. 
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 

сентября 2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном 

акте на 30 июня 2007 г. 
5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 

и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 

установлен 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». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 

сервитут. 

7.  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. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 
сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 
печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 
10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                               Н.В. Вьюхина 
____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/98 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 
я е т: 

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 
1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 
Нижний Ручей) в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 

29:02:080901. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 
сентября 2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном 

акте на 30 июня 2007 г. 

5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 

установлен 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». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 
сервитут. 

7.  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. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 
сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 
печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 
10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
___________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/99 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 
я е т: 



 
 

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-
Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 

Унжица) в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 

29:02:111401. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 

сентября 2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном 
акте на 30 июня 2007 г. 

5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 

и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 
установлен 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». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 

сервитут. 

7.  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. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 
новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 
нем в Единый государственный реестр недвижимости.  

 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
___________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/100 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 

я е т: 
1. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-
Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10кВ лин.2; 

ВЛ-0,4кВ ТП Кремлевская ) в отношении частей земельного участка с 
кадастровым номером 29:02:021401:1, расположенного по адресу: Архангельская 

область, Верхнетоемский район, Афанасьевский с/с, д. Прилуковская. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: Установление сервитута необходимо для эксплуатации существующего 
инженерного сооружения ВЛ-10кВ лин.2 ВЛ-0,4кВ ТП Кремлевская, 

используемого для организации электроснабжения населенных пунктов д. 

Анциферовская. ВЛ-10кВ лин.2 ВЛ-0,4кВ ТП Кремлевская введена в 
эксплуатацию в 1972 г. Установление публичного сервитута не влечет 

невозможность использования или существенное затруднение в использовании 

земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием. ВЛ находится на балансе 

Черевковского РЭС Архангельского филиала МРСК Северо-Запада. Прилагаемые 

документы-основания: Схема территориального планирования муниципального 
района, утвержденная решением собрания депутатов № 33 от 30 июня 2016 г., 

Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 сентября 

2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном акте на 30 
июня 2007 г. 

5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 

установлен 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». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 
сервитут. 

7.  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. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
__________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/101 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 
Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 

я е т: 

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 
сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10кВ линия 

1 Коптелово; ВЛ-10кВ пос. Авнюга ) в отношении частей земельных участков, 

указанных в приложении к настоящему постановлению. 
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 
являются: Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 

сентября 2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном 

акте на 30 июня 2007 г. 

5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 

и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 

установлен 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». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 
инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 

сервитут. 

7.  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. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
___________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/102 
с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 

я е т: 

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 
сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10кВ лин.2 



 
 

Абрамково) в отношении частей земельных участков, указанных в приложении к 
настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 
3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: Схема территориального планирования муниципального района, 

утвержденная решением собрания депутатов № 33 от 30 июня 2016 г., Договор о 

присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 сентября 2007 г., 

Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном акте на 30 июня 
2007 г. 

5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 

и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 
установлен 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». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 

сервитут. 
7.  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. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 
новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 
нем в Единый государственный реестр недвижимости.  

 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
__________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/103 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 

я е т: 
1.Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 1047855175785, 

ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный сервитут с 

целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10кВ л.2 ВЛ-0,4кВ ТП 

Погореловская) в отношении частей земельных участков, указанных в 
приложении к настоящему постановлению. 

2.Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4. Обоснованием необходимости установления публичного сервитута являются: 

Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 сентября 

2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном акте на 30 

июня 2007 г. 

5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и 

содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 
установлен 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». 

6. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 

сервитут. 
7. 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. 

8. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 
сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9. Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 
печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 
10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 

___________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/104 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 

я е т: 
1. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-
Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10кВ л.2 

ВЛ-0,4кВ ТП Корепинская) в отношении частей земельных участков, указанных в 
приложении к настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 

сентября 2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном 

акте на 30 июня 2007 г. 

5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 

и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 
установлен 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». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 

сервитут. 
7.  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. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 
сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 
печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 
10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
___________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/105 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 

я е т: 
1. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 
1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ д. 
Ягрыш гараж с-за Федьковский) в отношении частей земель, расположенных в 

кадастровом квартале 29:02:141701. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 
3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 
сентября 2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном 

акте на 30 июня 2007 г. 

5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 

установлен 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». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 



 
 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 
сервитут. 

7.  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. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
___________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/106 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 
Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 

я е т: 

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 
сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ лин.1 

КТП Ягрышская) в отношении частей земельных участков, указанных в 

приложении к настоящему постановлению. 
2.Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4. Обоснованием необходимости установления публичного сервитута являются: 
Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 сентябрь 

2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном акте на 30 

июня 2007 г. 

5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 

и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 

установлен 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». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 
инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 

сервитут. 

7.  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. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
___________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/107 
с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 

я е т: 

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 
сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ новая 

ферма Ягрыш) в отношении частей земель, расположенных в кадастровых 
кварталах: 29:02:144101 и 29:02:142001. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 
3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 

сентября 2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном 

акте на 30 июня 2007 г. 

5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 

установлен 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». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 
сервитут. 

7.  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. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 
печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 
10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
__________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/108 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 
я е т: 

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 
1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ д. 
Авнюга) в отношении частей земельных участков, указанных в приложении к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 
3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 
сентября 2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном 

акте на 30 июня 2007 г. 

5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 

и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 

установлен 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». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 
сервитут. 

7.  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. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 
сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
___________________________________________________________________ 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/109 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 

я е т: 
1. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-
Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ          д. 

Пегасово) в отношении частей земель, расположенных в кадастровом квартале 
29:02:142401. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 

сентября 2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном 

акте на 30 июня 2007 г. 

5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 

и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 
установлен 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». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 

сервитут. 
7.  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. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 
нем в Единый государственный реестр недвижимости.  

 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
__________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/110 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 

я е т: 
1. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-
Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10кВ к РПБ-

5) в отношении частей земельных участков, указанных в приложении к 
настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 

сентября 2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном 
акте на 30 июня 2007 г. 

5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 

установлен 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». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 
сервитут. 

7.  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. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
_________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/111 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 
Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 

я е т: 

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 
сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 

Жерлигинская) в отношении части земельного участка с кадастровым номером 

29:02:081001:86, расположенного по адресу: Архангельская область, 
Верхнетоемский район, Нижнетоемский сельсовет,      д. Аввакумовская. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного 
 сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 

сентября 2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном 

акте на 30 июня 2007 г. 

5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 

установлен 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». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 
сервитут. 

7.  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. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 
печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 
10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
__________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/112 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 
я е т: 

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 
1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 



 
 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10кВ           с. 
В.Тойма) в отношении частей земельных участков, указанных в приложении к 

настоящему постановлению. 
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 

сентября 2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном 

акте на 30 июня 2007 г. 
5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 

и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 

установлен 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». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 
инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 

сервитут. 

7.  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. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
___________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/113 
с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 
Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 

я е т: 

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 
сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 

Жерлыгинское-ферма) в отношении земель, расположенных в кадастровом 

квартале 29:02:081001. 
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 
являются: Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 

сентября 2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном 

акте на 30 июня 2007 г. 

5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 

и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 

установлен 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». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 
инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 

сервитут. 

7.  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. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 
новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 
нем в Единый государственный реестр недвижимости.  

 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
___________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/114 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 

я е т: 
1. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-
Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 

Каменный нос) в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах: 
29:02:080501 и 29:02:082301. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 

сентября 2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном 

акте на 30 июня 2007 г. 

5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 

и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 
установлен 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». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 

сервитут. 
7.  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. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 
нем в Единый государственный реестр недвижимости.  

 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
_________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/115 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 

я е т: 
1. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-
Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 

Иваново-Осиевская) в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 
29:02:081201. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 

сентября 2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном 
акте на 30 июня 2007 г. 

5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 

установлен 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». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 



 
 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 
сервитут. 

7.  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. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
________________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/116 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 
Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 

я е т: 

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 
сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 

Красногорская) в отношении части земельного участка с кадастровым номером 

29:02:081701:137, расположенного по адресу: Архангельская область, 
Верхнетоемский район, Нижнетоемский с/с, д. Красногорская, расположенных в 

кадастровом квартале 29:02:081201. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 
3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 

сентября 2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном 

акте на 30 июня 2007 г. 

5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 

установлен 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». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 
сервитут. 

7.  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. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 
печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 
10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
__________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/117 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 
я е т: 

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 
1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 
Согра) в отношении частей земельных участков, указанных в приложении к 

настоящему постановлению. 
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 

сентября 2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном 

акте на 30 июня 2007 г. 
5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 

и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 

установлен 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». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 
инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 

сервитут. 

7.  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. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
__________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/118 
с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 
Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 

я е т: 

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 
сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ в п. 

Верхняя Тойма) в отношении частей земельных участков, указанных в 

приложении к настоящему постановлению. 
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 
являются: Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 

сентября 2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном 

акте на 30 июня 2007 г. 

5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 

и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 

установлен 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». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 
инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 

сервитут. 

7.  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. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 
новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 
нем в Единый государственный реестр недвижимости.  

 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
__________________________________________________________________ 



 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/120 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 
я е т: 

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 
1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 
Лукинская) в отношении частей земель, расположенных в кадастровом квартале 

29:02:080401. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 
3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 

сентября 2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном 

акте на 30 июня 2007 г. 

5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 

установлен 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». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 
сервитут. 

7.  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. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 
печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 
10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
___________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/121 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 
я е т: 

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 
1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 
Лукинская) в отношении частей земель, расположенных в кадастровом квартале 

29:02:080401. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 
3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 
сентября 2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном 

акте на 30 июня 2007 г. 
5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 

и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 

установлен 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». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 
сервитут. 

7.  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. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
___________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/122 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 
Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 

я е т: 

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 
сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 

Наволоцкая) в отношении частей земель, расположенных в кадастровом квартале 

29:02:081101. 
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 
являются: Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 

сентября 2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном 

акте на 30 июня 2007 г. 

5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 

и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 

установлен 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». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 
инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 

сервитут. 

7.  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. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
__________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/123 
с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 

я е т: 

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 
сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 



 
 

Зашидровская) в отношении частей земель, расположенных в кадастровых0 
кварталах: 29:02:110301, 29:02:111501, 29:02:110401, 29:02:110501. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 
3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 

сентября 2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном 

акте на 30 июня 2007 г. 

5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 

установлен 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». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 
сервитут. 

7.  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. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 
печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 
10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
___________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/124 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 
я е т: 

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 
1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 
Борисовская-2) в отношении частей земель, расположенных в кадастровом 

квартале 29:02:080701. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 
3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 
сентября 2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном 

акте на 30 июня 2007 г. 

5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 

и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 

установлен 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». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 
сервитут. 

7.  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. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 
сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
________________________________________________________________ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/126 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 

я е т: 
1. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-
Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 

Степановская) в отношении частей земельных участков, указанных в приложении 
к настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 

сентября 2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном 

акте на 30 июня 2007 г. 

5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 

и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 
установлен 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». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 

сервитут. 
7.  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. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 
нем в Единый государственный реестр недвижимости.  

 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
__________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/127 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 

я е т: 
1. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-
Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 

Бутырская) в отношении частей земельных участков, указанных в приложении к 
настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 

сентября 2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном 
акте на 30 июня 2007 г. 

5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 

установлен 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». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 



 
 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 
сервитут. 

7.  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. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
_________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2020 года № 16/128 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» администрация 
Верхнетоемского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л 

я е т: 

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 
сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 

Прилук овощехранилище 160кВа) в отношении частей земельных участков, 

указанных в приложении к настоящему постановлению. 
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 
являются: Договор о присоединении от 29 октября 2007 г., Передаточный акт от 14 

сентября 2007 г., Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном 

акте на 30 июня 2007 г. 

5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 

и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 

установлен 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». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 
инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 

сервитут. 

7.  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. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 
печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 25 ноября 2020 года  № 10/7 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Верхнетоемского муниципального 

района Архангельской области 

В соответствии с пунктом 18 части 1, частью 4 статьи 14, пунктом 14 части 1 

статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 4 статьи 13.4 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», Правилами обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

августа 2018 года № 1039, п о с т а н о в л я ю: 

1. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Верхнетоемского муниципального района Архангельской области, 

утвержденный постановлением администрации Верхнетоемского 
муниципального района от 10 января 2020 года № 10/2, изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Верхнетоемского муниципального района в информационной-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Верхнетоемского муниципального района С.Л. Беляева. 

 

Глава Верхнетоемского муниципального района                 Н.В. Вьюхина 

 
Приложение  

к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района 

от 25 ноября 2020 года № 10/7 

«УТВЕРЖДЕН: 

постановлением администрации  
Верхнетоемского муниципального района 

от 10 января 2020 года № 10/2 

 

РЕЕСТР 

мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области 

 

 
 

 



 

 

 п/п Место расположения контейнерной площадки  Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов 

Данные о технических характеристиках 

мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

Контейнеры для несортированных отходов Контейнеры для 

утилизируемых отходов 

(раздельный сбор) 

Контейнеры для сбора 

крупногабаритных 

отходов 

Адреса строений, которые совместно 

пользуются контейнерной площадкой 

Муниц

ипальн

ое 

образо

вание 

Населенный пункт Улица До

м 

Корпу

с/ 

Строе

ние 

Широта Долгота Размещенные/Пл

анируемые 

Орган

изацио

нно-

правов

ая 

форма 

баланс

одерж

ателя 

(юрид
ическо

е лицо 

- ЮЛ; 

индив

идуаль

ный 

предпр

инима

тель - 

ИП; 

физич
еское 

лицо - 

ФЛ) 

для ЮЛ - Полное 

наименование 

организации для ИП - 

Фамилия, Имя, Отчество 

для ФЛ - Фамилия, Имя, 

Отчество 

ИНН/ОГРН для ЮЛ - 

юридический адрес/ 

фактический адрес 

для ИП - адрес 

регистрации по 

месту жительства 

для ФЛ - адрес 

регистрации по 

месту жительства 

ЮЛ, ИП, ФЛ - 

Контактные 

данные 

(телефон, 

электронная 

почта) 

Площадь

, кв. м 

Тип 

подстилающ

ей 

поверхности 

Вид 

площадки 

Матери

ал 

огражд

ения 

Кол-во 

существующ

ий 

Количество 

планируем

ых 

Емкость 

(отдельног

о 

контейнер

а) м3 

Материал 

контейнер

а 

Кол-

во 

суще

ству

ющи

й 

Колич

ество 

плани

руемы

х 

Емкос

ть 

(отдел

ьного 

контей

нера) 

м3 

Матер

иал 

контей

нера 

Кол-во Емкос

ть 

(отдел

ьного 

контей

нера) 

м3 

Материал 

контейнер

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 Верхн

етоемс

кое 

 

Верхняя Тойма 

 

Пролетарская 18  62.238415 62.238415 Размещенные ЮЛ Администрация 

муниципального 

образования 

"Верхнетоемский 

муниципальный район" 

2908000048/1

022901236753 

165500, 

Архангельская 

область, 

Верхнетоемский 

район, с. Верхняя 

Тойма, ул. 

Кировская, д.6 

88185431538, 

e-mail: 

admsvt@yande

x.ru 

12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Пролетарская, д. 16-23,25,27,31, 

Октябрьская, 12а 

2 Пролетарская  14  62.237857 44.990748 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Пролетарская, д. 5-15, ул. 

Свободы, д. 5-12, 

 ул. Октябрьская, 4-11,  

ул. Северная, 5-13 

3 Кулижского  29 

Б 

 62.237133  44.995783 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Кулижского, д. 21, 21А, 23, 23А, 

25, 25А, 27, 27А, 29, 29А, 29Б, 31А,  

ул. Северная, д. 15, 17 

4 Вежливцева 9  62.237586  44.984939 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Вежливцева, д. 5-12, ул. 

Центральная, д. 14,  

ул. Гайдара, д. 10,11, ул. Полярная, д. 

1-8, 

ул. Нагорная, д. 1-8, 

5 Центральная 7  62.236632  44.985313 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Гайдара, д. 1-9,  

ул. Центральная, д. 3, 5-12 

6 Полярная 27  62.239775  44.992872 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Полярная, д. 9-32, ул. Нагорная, д. 

10,11 

7 Кировская 18  62.232199  45.004032 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Набережная, д. 5,8, ул. Кировская, 

16,18,20 

8 Комсомольск

ая 

2 А  62.233473  45.004266 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Комосомольская, д. 2А, 3-6А,  

ул. Кировская, д. 25,25А 

9 Комсомольск

ая 

8  62.234104 45.005301 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Комосомольская, д. 8, 8А, 10 

10 Комсомольск

ая 

12  62.235041  45.006088 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Комосомольская, д.  10А, 12А 

11 Комсомольск

ая 

11  62.235286 45.004522 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Комосомольская, д. 11, ул. 

Угрюмова, д. 10, 14 

12 Ломоносова 16  62.235643 45.002643 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Ломоносова, д. 14, 16, 18, ул. 

Угрюмова, д. 11, 13 

13 Ломоносова  20 

А 

 62.236099  45.004172 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Ломоносова, д. 20А, 22В, ул. 

Угрюмова, д. 15, 17 

14 Ломоносова 13  62.236186  45.001055 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Ломоносова, д. 9, 11, 13,  

ул. Первомайская, д. 1-10 

15 Ломоносова 15  62.236514  45.001919 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Ломоносова, д. 15, 17, 19, 21,  

ул. Первомайская, д. 11-18, 20 

16 Коммунальна

я 

7  62.237456 44.998833 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Коммунальная, д. 2, 5, 6, 7, 8, 10,  

ул. Кулижского, 16, 33 

17 Советская  10 

А 

 62.235941 44.996913 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Советская, 9А, 10А, ул. 

Кулижского, д. 10А 

18 Кулижского  14  62.235941  44.996913 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Кулижского, д. 14, 33 

19 Кулижского 4  62.234984 44.994175 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Кулижского, д. 3, 4, 10, 11, 13, 15, 

 ул. Советская 2, 5, 6, 7 

20 Коммунальна

я 

14  62.238305 45.001084 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Кулижского, д. 20, ул. 

Коммунальная, 14, 25б,  

ул. Первомайская, д. 19 

21 Ломоносова 29 

А 

 62.239577 45.004038 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Ломоносова, д. 29, 29А, 31 

22 Северодвинск

ая 

6  62.232834  45.009651 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул.  Северодвинская, д. 4-8,10 

23 Аэродромная 2  62.239882  45.006398 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Аэродромная, д. 1-16Б 

24 Северодвинск

ая 

6 А  62.239882  45.006398 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Северодвинская,     д. 2, 2А, 6А, 9,  

ул. Почтовая д. 1-5,  

ул. Двинская, д. 1, 2, 3, 4, 

ул. Лесная, д. 1-8 

25 Почтовая 15  62.235941 44.996913 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Строительная, д. 1-15, ул. 

Почтовая д. 6-12, ул. Двинская, д. 5, 6, 
7, 8, ул. Лесная, д. 9-14А,  

26 Ломоносова 35  62.240915 45.003854 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Ломоносова, д. 33, 35, 35А 

27 Аэродромная 23  62.242792 45.010042 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Аэродромная, д. 17-29 

28 Кулижского 30  62.240902 45.000493 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Кулижского, д.30, 30А, 30Б 



 
 

А 

29 Кулижского 28  62.240287,  45.000281 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Кулижского, д. 26, 28, 28А 

30 Ломоносова 31 

А 

 62.239984 45.002357 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Ломоносова, д. 29Б, 31, 31А, 33 

31 Гаражная 20  62.244425 45.005640 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Гаражная, д. 16, 16А, 18, 20 

32 Кулижского 24  62.238701 45.000881 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Кулижского, д. 22, 24, 24А 

33 Совхозная 11  62.236468 45.007700 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Совхозная, д. 1-30, ул. Ручьевская, 

д. 1-20 

34 Молодежная 3 Б  62.236819 45.012077 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Молодежная, д. 1-9 А 

35 Восточная 23  62.232904 45.020411 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Восточная, д. 17-38, ул. Попова, д. 

13-23,  

ул. Двинская, д. 14А, 16А 

36 Восточная  7  62.235050 45.016626 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Восточная, д. 1-16, ул. Попова, д. 

1-12, 

 ул. Двинская, д. 4А, 6А, 8А, 10А, 12А 

37 Ломоносова 32  62.239159 45.006171 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Ломоносова, д. 26, 28, 30, 32 

38 Ломоносова 30 

А 

 62.238681 45.007759 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Ломоносова, д. 30А, 30Б, 30В, 30Г, 

30Д 

39 Кулижского 35  62.242171,  45.000592 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Кулижского, д. 34, 35 

40 Победы   62.234340  45.003451 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Комсомольская, д. 5, 7, ул. 

Угрюмова, д. 6, 9 

41 Центральная 4  62.236358 44.988232 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Пролетарская, д. 1-4, ул. Свободы, 

д. 1-4, 

 ул. Октябрьская, 1-4, ул. Вежливцева, 

д. 2, 3А,  

ул. Центральная, 4 

42 Ломоносова 27 

В 

 62.238827 45.003554 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Ломоносова, д. 25, 25А, 27В 

43 Пролетарская   62.239818 44.997809 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Пролетарская, д. 22, 22А, 24, 26, 

31-41 

44 Ломоносова 51 

А 

 62.241962 45.006858 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Ломоносова, д. 36-56, 58, 60 

45 Ломоносова 76  62.244489 45.009327 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Ломоносова, д. 57 ,59, 61-82 

46 Полевая 4 А  62.230209  45.010160 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Полевая, д. 1-17,  

ул. Речная, д. 1-5 

47 Попова 30  62.230639  45.021465 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Попова, д. 24-31 

48 Голубинская    62.223645 45.033786 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

49 Малетинская    62.228288  45.018215 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        д. 1-15 

50 Малетинская    62.229139 45.020146 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        д. 43-47, 49, 51, 53-58,  

51 Малетинская    62.230371 45.019277 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        д. 16-42, 48, 50, 52 

52 Мартемьяновская    62.230371 45.019277 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

53 Павловская    62.255397 45.019815 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня за исключение домов 

47,48 

54 Павловская    62.251809 45.037613 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        д. 47,48 

55 Прилук    62.246853 44.993128 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        д. 15-30 

56 Прилук    62.245837 44.997366 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        д. 30-57 

57 Прилук    62.247921 44.989127 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        д. 1-14 

58 Сумароковская    62.226363 45.021451 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

59 Тоймушка    62.249399 44.971479 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

60 Усть-Паленьга    62.227148 45.023669 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

61 Варьзенька    62.227148 45.023669 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

62  Алексеевская    62.237033 45.040025 Планируемая                      

63 Анисимовская    62.248344 44.767717 Планируемая                      

64 Власовская 

 

   62.227148 45.023669 Размещенные ЮЛ Администрация 

муниципального 

образования 

"Верхнетоемский 

муниципальный район" 

2908000048/1

022901236753 

165500, 

Архангельская 

область, 

Верхнетоемский 

район, с. Верхняя 

Тойма, ул. 

Кировская, д.6 

88185431538, 

e-mail: 

admsvt@yande

x.ru 

12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

65 Горка    62.400506 45.190942 Планируемая                      

66 Горка    62.402661 45.192147 Планируемая                      

67 Гридкино    62.214219 44.930821 Размещенные ЮЛ Администрация 

муниципального 

образования 
"Верхнетоемский 

муниципальный район" 

2908000048/1

022901236753 

165500, 

Архангельская 

область, 
Верхнетоемский 

район, с. Верхняя 

Тойма, ул. 

Кировская, д.6 

88185431538, 

e-mail: 

admsvt@yande
x.ru 

12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

68 Мартачевская    62.225397  44.906432 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

69 Сосновый    62.304556  44.777118 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Набережная 

70 Сосновый    62.303188  44.774844 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Советская,   

пер. Первомайский 

71 Сосновый    62.302738  44.771260 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Лесная 

72 Игумновская    62.224970  44.892055 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

73 Исаковская    62.259858  44.765496 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

74 Комаровская    62.244711 45.042575 Планируемая                      

75 Лаповская    62.216322 45.049994 Планируемая                      

76 Ларионовская    62.326748  44.655413 Планируемая ЮЛ     12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

77 Лобановская    62.208025 45.044831 Планируемая                      

78 Мартачевская 
 

   62.220135  44.906543 Размещенные ЮЛ Администрация 
муниципального 

образования 

"Верхнетоемский 

муниципальный район" 

2908000048/1
022901236753 

165500, 
Архангельская 

область, 

Верхнетоемский 

район, с. Верхняя 

Тойма, ул. 

Кировская, д.6 

88185431538, 
e-mail: 

admsvt@yande

x.ru 

12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

79 Моисеевская 1-я    62.232666  44.832450 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

80 Мокеевская    62.233918  44.809334 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

81 Паленьга    62.230097 44.801417 Планируемая                      

82 Пога    62.409672 45.192900                      

83 Приозерный    62.221646  44.956030 Размещенные ЮЛ Администрация 

муниципального 

образования 

"Верхнетоемский 

муниципальный район" 

2908000048/1

022901236753 

165500, 

Архангельская 

область, 

Верхнетоемский 

район, с. Верхняя 

Тойма, ул. 

Кировская, д.6 

88185431538, 

e-mail: 

admsvt@yande

x.ru 

12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

84 Приозерный    62.221646  44.956030 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

85 Село    62.242697 44.960672 Планируемая                      



 
 

86 Сойга    62.228677  44.872180 Размещенные ЮЛ Администрация 

муниципального 
образования 

"Верхнетоемский 

муниципальный район" 

2908000048/1

022901236753 

165500, 

Архангельская 
область, 

Верхнетоемский 

район, с. Верхняя 

Тойма, ул. 

Кировская, д.6 

88185431538, 

e-mail: 
admsvt@yande

x.ru 

12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

87 Феофановская    62.228222 45.045783 Планируемая                      

88 Чаплинская    62.233990  44.823311 Размещенные ЮЛ Администрация 

муниципального 

образования 

"Верхнетоемский 

муниципальный район" 

2908000048/1

022901236753 

165500, 

Архангельская 

область, 

Верхнетоемский 

район, с. Верхняя 

Тойма, ул. 

Кировская, д.6 

88185431538, 

e-mail: 

admsvt@yande

x.ru 

12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

89 Чёрный Ручей    62.405831 45.193253 Планируемая                      

90 Шипицыно    62.419886 45.183933                      

91 Афана

сьевск

ое 

Вознесенское    62.337164 44.208756                      

92 Вознесенкое    62.338318 44.201380                      

93 Вознесенское    62.335087 44.222265                      

94 Вознесенское    62.335618 44.208347                      

95 Аввакумовская    62.371221 44.232598                      

96 Автомоновская    62.336104 44.194359                      

97 Алексеевская    62.315642, 44.319506                      

98 Алексеевская    62.320824, 44.312854                      

99 Большая 

Панфиловская 

   62.369391, 44.275018                      

100 Борисовская    62.394937,  44.124351                      

101 Бурцевская    62.364009, 44.259154                      

102 Верхоиковская    62.328565, 44.240524                      

103 Власьевская    62.312720,  44.328082                      

104 Георгиевская    62.433736,  44.259473                      

105 Ивано-Осиевская    62.370801,  44.267368                      

106 Каменный Нос    62.394475,  44.073673                      

107 Кондратовская    62.340218, 44.188403                      

108 Копытовская    62.322552,  44.296499                      

109 Красногорская    62.358394,  44.275614                      

110 Красногорская    62.355372,  44.275821                      

111 Кузьмиская    62.324624,  44.270847                      

112 Лукинская    62.408020 44.256091                      

113 Модестовская    62.323212 44.287681                      

114 Першинская    62.347999 44.140814                      

115 Останвская    62.333454 44.229218                      

116 Прилуковская    62.199643 44.340363                      

117 Сплавной    62.361554 44.256734                      

118 Степановская    62.364937 44.262831                      

119 Нижний Ручей    62.367577 44.213479                      

120 Наволоцкая    62.369207 44.254315                      

121 Выйск

ое 

Бабиново    62.9485 46.5666                      

122 Белоусовская    62.9624614 46.5899920                      

123 Бор    62.9714 46.6247                      

124 Васильевская    62.9643 46.6099                      

125 Вахтинская    62.9525 46.6315                      

126 Осташево    62.9525 46.6379                      

127 Еськино    62.9337 46.3957                      

128 Зайцево    62.9389 46.4323                      

129 Кудрина Гора    62.9407 46.3752                      

130 Мутокорье    62.9447263 46.6979849                      

131 Никитинская    62.9525 46.6116                      

132 Окуловская    62.9607 46.6177                      

133 Окуловская    62.9625 46.6199                      

134 Осяткино    62.7338 46.8711                      

135 Осяткино    62.7412 46.8694                      

136 Подольская    62.9457 46.3716                      

137 Романов Остров    62.9428 46.3832                      

138 Тужиково    62.9439 46.3789                      

139 Северный    62.9924 46.7577                      

140 Северный    62.9982 46.7687                      

141 Степановская    62.9586 46.6236                      

142 Усть Выйская    62.9503 46.6845                      

143 Шишинская    62.9605 46.6486                      

144 Фроловская    62.9622 46.6353                      

145 Хорнема    62.9614 46.7176                      

146 Чудиново    62.9334 46.6746                      

147 Горко

вское 

Согра    62.674396 46.177479                      

148 Согра    62.677729 46.197052                      

149 Согра    62.672913 46.192220                      

150 Согра    62.674566 46.185519                      

151 Согра    62.675881 46.196625                      

152 Согра    62.673027 46.192536                      

153 Пурышевская    62.680274 46.179765                      

154 Бор    62.683711 46.151799                      

155 Лохома    62.683933 46.139399                      

156 Ефимово    62.671477 46.144992                      

157 Керас    62.671944 46.203157                      

158 Керас    62.673345 46.207498                      

159 Волыново    62.679597 46.303557                      

160 Великая    62.676027 46.337619                      

161 Вадюга    62.684171 46.493339                      



 
 

162 Кода    62.534201 46.943806                      

163 Кода    62.530743 46.939978                      

164 Красная    62.463938 46.761532                      

165 Красная    62.463839 46.769750                      

166 Красная    62.466294 46.762821                      

167 Красная    62.459019 46.773096                      

168 Красная    62.460737 46.767796                      

169 Красная    62.458632 46.762474                      

170 Белореченский    62.393129 46.236379                      

171 Белореченский    62.396124 46.235781                      

172 Ламбас    62.579900 45.924529                      

173 Ламбас    62.583968  45.937903                      

174 Ламбас    62.584927 45.936889                      

175 Ламбас    62.578228 45.925619                      

176 Ламбас    62.578603 45.931428                      

177 Палова    62.487335 46.150689                      

178 Палова    62.483012 46.143527                      

179 Палова    62.486449 46.150506                      

180 Пахомово    62.675634 46.328458                      

181 Ручей    62.678857 46.305458                      

182 Сарчема    62.673911 46.248192                      

183 Двинс

кое 

Акуловская    61.986493 45.413602                      

184 Анциферовская    62.067046 45.232959                      

185 Артемьевская    62.094545 45.227291                      

186 Бабинская    62.001429 45.218439                      

187 Великопольская    62.171561 45.082752                      

188 Виноградова    62.085765 45.147826                      

189 Волонковская    62.090225  45.130587                      

190 Гоголевская    62.069364 45.221075                      

191 Гончаровская    62.163622 45.116421                      

192 Дудыревская    62.012482 45.205489                      

193 Ежевская    62.015627 45.210744                      

194 Заруба    62.086405 45.791523                      

195 Исаковская    62.100973  45.223114                      

196 Корниловская    62.097728 45.230112                      

197 Кульпинская    62.088165 45.142185                      

198 Лахома    61.962800  45.916750                      

199 Лахома    61.962100 45.916240                      

200 Люлинская    62.005088 45.214715                      

201 Мартюковская    62.090599 45.222090                      

202 Нестюковская    62.010903 45.222359                      

203 Никитинская    61.981880 45.234661                      

204 д.Николаевская    62.168688 45.097637                      

205 Никулинская    61.973573 45.248308                      

206 Новгородская    62.023503 45.181899                      

207 Новгородская    62.023170 45.181330                      

208 Савкино    62.014744 45.216969                      

209 Семёновская - 1я    62.017547 45.199587                      

210 Семёновская – 2я    62.017893  45.209522                      

211 Скрипчинская    62.019358  45.191313                      

212 Сорокоумовская    62.027997  45.173096                      

213 Тимоховская    61.994694 45.222727                      

214 Тропинская    62.022038  45.219458                      

215 Трофимовская    62.162190 45.098374                      

216 Трубинская    62.009357 45.209612                      

217 Усть-Ерга    62.09830 45.14900                      

218 Усть-Ерга    62.09790 45.14960                      

219 Усть-Ерогодская    62.105229  45.138079                      

220 Ухменьга    62.447172 45.315254                      

221 Ущаж    62.031778 45.300090                      

222 Фоминская    61.987934 45.228540                      

223 Харитоновская    62.129593 45.116843                      

224 Чёда    62.079923 45.202093                      

225 Черновраговская    61.969903 45.254230                      

226 Шоромская    62.134316 45.113340                      

227 Якушевская    62.0212258 45.212011                      

228 Пучуж

ское 

Анциферовская    62.356342 44.034272                      

229 Болтинская    62.400394 43.886175                      

230 Даниловская    62.382958 43.951117                      

231 Евдокимовская    62.406625 43.888306                      

232 Жаравинская    62.357144 44.021736                      

233 Закодимский    62.402483 43.888208                      

234 Кодима    62.384389 43.922294                      

235 Кодимский    62.287336 43.886792                      

236 Кодимский    62.283444 43.891525                      

237 Кодимский    62.279886  43.897681                      

238 Кондратовская    62.379108  43.961122                      

239 Кондратовская    62.381414 43.955919                      

240 Лухановская    62.368186 43.979100                      

241 Мальцевская    62.375300 43.964836                      

242 Нестеровская    62.385842  43.941128                      

243 Петропавловская    62.378028 43.965389                      

244 Пучужская    62.357253 44.043656                      

245 Сергеевская    62.371511 43.972533                      

246 Слуда    62.430147 43.868681                      

247 Терешевская    62.362825 43.995494                      

248 Троицкая    62.360225 44.010994                      

249 Шаповская    62.410900 43.885942                      



 
 

250 Сефтр

енское 

Андреевская    62.337386  44.722956                      

251 Бутырская    62.352344 44.577086                      

252 Ермолинская    62.330794 44.742006                      

253 Исаковская    62.329789 44.753353                      

254 Новодворская    62.354347 44.596272                      

255 Речной    62.349794 44.634689                      

256 Тишинская    62.337939 44.747064                      

257 Шидровская    62.350547 44.599544                      

258 Федьк

овское  

Абрамково    62.092060  45.101687 Размещенные 

 

ЮЛ Администрация 

муниципального 

образования 

"Верхнетоемский 

муниципальный район" 

2908000048/1

022901236753 

165500, 

Архангельская 

область, 

Верхнетоемский 

район, с. Верхняя 

Тойма, ул. 

Кировская, д.6 

88185431538, 

e-mail: 

admsvt@yande

x.ru 

12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

259 Абрамково    62.089083  45.102674 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

260 Авнюгский    61.997467  45.078012 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Пионерская, 

ул. Молодёжная, 

ул. Комсомольская 

261 Авнюгский    61.994789  45.078613 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Железнодорожная, д. 19,21, 23-30; 

ул. Набережная,,д. 1-11 

262 Авнюгский    61.994789  45.078613 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Железнодорожная, д. 19,21, 23-30; 

ул. Набережная,,д. 1-11 

263 Авнюгский    61.991779  45.088372 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Набережная, д. 12-29, 

ул. Новая, д. 19-28, 

ул. Лесная, д 19-32А, 

ул. Восточная, д. 19-33 

264 Авнюгский    61.991779  45.088372 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Набережная, д. 12-29, 

ул. Новая, д. 19-28, 

ул. Лесная, д 19-32А, 

ул. Восточная, д. 19-33 

265 Авнюгский    61,997467 45,078012 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Киевская,  

ул. Новая, д. 1-18, 

ул. Лесная, д 1-18, 

ул. Восточная, д. 1-18 

266 Авнюгский    61,997467 45,078012 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Киевская,  

ул. Новая, д. 1-18, 

ул. Лесная, д 1-18, 

ул. Восточная, д. 1-18 

267 Авнюгский    61.999618  45.090782 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Строительная, д. 12-21 

268 Авнюгский    61.999285  45.096361 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Садовая, 

ул. Зелёная, 

ул. Строительная, д. 1-11 

269 Авнюгский    61.997427  45.078075 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Пионерская, 

ул. Молодёжная, 
ул. Комсомольская 

270 Авнюгский    61.997467  45.078012 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        ул. Пионерская, 
ул. Молодёжная, 

ул. Комсомольская 

271 Алексеевская    61.953255  45.152539 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

272 Аникиевская    62.002109  45.111060 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

273 Аникиевская    61.999864  45.111890 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

274 Анфимовская    62.028642  45.080729 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

275 Анциферовская    62.067213  45.094724 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

276 Борисовская    62.052777  45.091033 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

277 Борисовская    62.053623  45.086226 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

278 Борок    62.089908  45.094811 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

279 Глинный Мыс    61.971260  45.116086 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

280 Гридинская    62.057027  45.092921 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

281 Дмитриевская    62.048253  45.089864 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

282 Игнатовская    62.007547  45.101381 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

283 Игнатовская    62.006880  45.104424 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

284 Калиновская    61.990748  45.119781 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

285 Каменное    61.783413  44.816793 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

286 Каменное    61.783413  44.816793 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

287 Курицынская    62.055601  45.078991 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

288 Пигасово    61.971260  45.116086 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

289 Пигасово    61.971260  45.116086 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

290 Поперечка    62.019530 44.605882 Планируемые                      

291 Поперечка     62.020142 44.612900                      

292 Соезерская Пустынь    62.004353 44.562858                      

293 Тереховская    62.026493 45.083301                      

294 Тюринская    61.987411  45.120156 Размещенные 

 

ЮЛ Администрация 

муниципального 

образования 

"Верхнетоемский 

муниципальный район" 

2908000048/1

022901236753 

165500, 

Архангельская 

область, 

Верхнетоемский 

район, с. Верхняя 

Тойма, ул. 

Кировская, д.6 

88185431538, 

e-mail: 

admsvt@yande

x.ru 

12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

295 Усть-Манева    61.984512  45.102348 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

296 Усть -Манева    61.977338  45.103726 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

297 Федьков Починок      62.002276  45.106105 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

298 Федьков Починок    62.004967  45.108759 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

299 Чертоголовская    62.011904  45.094704 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 

300 Язинец    62.075918  45.088282 ЮЛ 12 бетон открытая металл 3  0,75 металл        Вся деревня 



 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 27 ноября 2020 года № 8/59 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в муниципальную программу Верхнетоемского 

муниципального района «Патриотическое воспитание и повышение 

эффективности реализации молодежной политики, развитие физической 

культуры, спорта и туризма в Верхнетоемском муниципальном районе» 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», 

муниципального образования «Верхнетоемское», утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» от 07 октября 2013 года № 7/19, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в муниципальную программу муниципального Верхнетоемского 
муниципального района «Патриотическое воспитание и повышение 

эффективности реализации молодежной политики, развитие физической 

культуры, спорта и туризма в Верхнетоемском муниципальном районе», 
утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» от 08 ноября 2017 года № 8/61, 

следующие изменения: 
в приложении № 2: 

а) в пункте 1.2: 

по подстрокам «итого» и «бюджет района»: 
в графе 4 цифры «437,4» заменить цифрами «431,4»; 

в графе 7 цифры «65,0» заменить цифрами «59,0»; 
б) в пункте 1.3: 

по подстрокам «итого» и «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «632,5» заменить цифрами «626,9»; 
в графе 7 цифры «50,0» заменить цифрами «44,4»; 

в) в пункте 1.6: 

по подстрокам «итого» и «бюджет района»: 
в графе 4 цифры «217,5» заменить цифрами «229,1»; 

в графе 7 цифры «20,0» заменить цифрами «31,6». 

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

 

Глава Верхнетоемского муниципального района                                    Н.В. Вьюхина 
_________________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 02 декабря 2020 года № 6/3 

с. Верхняя Тойма 

Об утверждении Порядка поступления письменного обращения 

гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципальных образований Верхнетоемского 

муниципального района, о даче согласия на замещение на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в 

данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение 

месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 

функции муниципального  (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего органов местного самоуправления 

муниципальных образований Верхнетоемского муниципального района, в 

течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", подпунктом 18.1 пункта 3 статьи 7 областного закона от 26 ноября 

2008 года № 626-31-ОЗ "О противодействии коррупции в Архангельской области" 

администрация Верхнетоемского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок поступления письменного обращения 

гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципальных образований Верхнетоемского муниципального 
района, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности 

в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 

данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 

если отдельные функции муниципального (административного) управления 

данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего органов местного самоуправления муниципальных 

образований Верхнетоемского муниципального района, в течение двух лет со дня 

увольнения с муниципальной службы. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Верхнетоемского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации Верхнетоемского муниципального района. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
 

  
 

УТВЕРЖДЕН                                                                 

 постановлением администрации  

Верхнетоемского муниципального района     
от 02 декабря 2020 года № 6/3 

П О Р Я Д О К 

поступления письменного обращения гражданина, замещавшего 

должность муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципальных образований Верхнетоемского муниципального района, о 

даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 

данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции муниципального  

(административного) управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности муниципального служащего 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Верхнетоемского муниципального района, в течение двух лет со дня 

увольнения с муниципальной службы 

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с частью 4 статьи 14 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», подпунктом 18.1 пункта 3 статьи 7 

областного закона от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии 

коррупции в Архангельской области», устанавливает процедуру поступления 
письменного обращения гражданина, замещавшего должность муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципальных образований 
Верхнетоемского муниципального района, о даче согласия на замещение на 

условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в 

данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего органов местного 

самоуправления муниципальных образований Верхнетоемского муниципального 

района, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы (далее 
соответственно - гражданин, организация, муниципальная служба, обращение). 

К должностям муниципальной службы, указанным в абзаце первом настоящего 

пункта, относятся должности, включенные в Перечень должностей 
муниципальной службы при замещении которых муниципальные служащие 

органов местного самоуправления муниципальных образований Верхнетоемского 

муниципального района обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» от 09 апреля 2012 года № 6/2 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции». 
2. Обращение, составленное по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку, подается: 

гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в 
администрации Верхнетоемского муниципального района, а также гражданином, 

замещавшим должность муниципальной службы руководителя структурного 

подразделения администрации Верхнетоемского муниципального района, 
обладающего правами юридического лица, - на имя главы Верхнетоемского 

муниципального района; 

гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в структурном 
подразделении администрации, обладающим правами юридического лица, - на 

имя руководителя соответствующего отраслевого (функционального) 

структурного подразделения, обладающего правами юридического лица; 

гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в Собрании 

депутатов муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район», а также гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в 
ревизионной комиссии муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район», - на имя председателя Собрания депутатов 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»; 
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в 

администрации сельского поселения Верхнетоемского муниципального района, – 

на имя главы администрации сельского поселения Верхнетоемского 
муниципального района. 

Обращение после регистрации в соответствующем органе (структурном 

подразделении, сельском поселении) Верхнетоемского муниципального района 
передается ответственным лицом, зарегистрировавшем обращение, в правовой 

отдел администрации Верхнетоемского муниципального района для рассмотрения 

на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район». 
4. Правовой отдел администрации Верхнетоемского муниципального района 

осуществляет регистрацию обращения в день его поступления в журнале 

регистрации входящей информации, содержащей основания для проведения 
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах 

местного самоуправления муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район», который ведется в правовом отделе администрации 

Верхнетоемского муниципального района. 



 
 

Отказ в регистрации обращения не допускается. 

5. Правовой отдел администрации Верхнетоемского муниципального района 
осуществляет предварительное рассмотрение обращения и прилагаемых к нему                                  

материалов, по результатам которого готовит мотивированное заключение, и 

представляет обращение и прилагаемые к нему материалы с мотивированным 
заключением председателю комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район» для их 
рассмотрения в порядке и сроки, предусмотренные положением о 

соответствующей комиссии. 

6. Обращение может быть подано муниципальным служащим, замещающим 
должности, указанные в абзаце втором пункта 1 настоящего Порядка, 

планирующим свое увольнение с муниципальной службы. 

 Приложение 
к Порядку поступления письменного обращения гражданина, замещавшего 

должность муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципальных образований Верхнетоемского муниципального района, о даче 
согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации 

и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации 

услуг) в течение  месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции муниципального (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 
служащего органов местного самоуправления муниципальных образований 

Верхнетоемского муниципального района, в течение двух лет со дня увольнения 

с муниципальной службы 
                    

________________________________________ 

 (руководителю органа)                                                                                           
_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                  _________________________________________ 
(телефон) 

 

 ОБРАЩЕНИЕ 

о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 

данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности муниципального служащего в 

течение двух лет после увольнения с муниципальной службы 

 

Я, __________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 
замещавший (замещающий) в ___________________________________________ 

_______________________________________________________, 
(наименование органа) 

в период с ________________________по _________________________________ 
должность(и) муниципального служащего ________________________________  
                                                             (наименование должности(ей) муниципальной 

_____________________________________________________________________ 
службы, в должностные (служебные) обязанности по которым 

_____________________________________________________________________  

входили отдельные функции муниципального (административного) управления 

организацией) 
в соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» прошу дать согласие на замещение на 

условиях трудового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание 
услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров) (нужное подчеркнуть) в ________________________________  

(наименование, местонахождение организации, вид деятельности) 
_______________________________________________________________               

_____________________________________________________________________ 
(наименование должности в организации, которую планирует замещать гражданин на условиях 

_____________________________________________________________________ 
трудового договора, или вида работ (услуг), которые гражданин будет выполнять (оказывать) 

_____________________________________________________________________ 
по гражданско-правовому договору, а также сумма оплаты за выполнение работ (оказание услуг) 

При замещении должности(ей) муниципальной службы в мои должностные 
(служебные   обязанности входили (входят) следующие функции муниципального 

(административного) управления организацией: 

1) ________________________________________________________________; 
2) __________________________________________________________________. 

(указать функции муниципального (административного) управления организацией) 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию   конфликта   интересов   в   муниципальном образовании 

«Верхнетоемский муниципальный район» при рассмотрении настоящего 

обращения (нужное подчеркнуть). 

_____________________                                        __________________________________ 
              (дата)                                                                                                                                                                                   (подпись, инициалы и фамилия) 

__________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02 декабря 2020 года № 8/60 
с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в муниципальную программу 

Верхнетоемского муниципального района «Обеспечение качественным, 

доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения 

Верхнетоемского муниципального района» 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», 

муниципального образования «Верхнетоемское», утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 
район» от 07 октября 2013 года № 7/19, постановляю: 

1. Внести в муниципальную программу Верхнетоемского муниципального 

района «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной 
инфраструктуры населения Верхнетоемского муниципального района», 

утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» от 15 ноября 2016 года № 8/32, 
следующие изменения: 

1) в паспорте в позиции, касающейся объемов и источников финансирования 

муниципальной программы, цифры «9639,4», «2589,5» и «3068,0» заменить 
соответственно цифрами «10470,0», «3132,2» и «3355,9»; 

2) в паспорте подпрограммы № 1 в позиции, касающейся объемов и источников 

финансирования подпрограммы, цифры «9230,3», «2589,5» и «3027,0» заменить 
соответственно цифрами «10060,9», «3132,2» и «3314,9»; 

3) в приложении № 2: 

а) в пункте 1.1: 
по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «9230,3» заменить цифрами «10060,9»; 

в графе 9 цифры «450,0» заменить цифрами «1280,6»; 
по подстроке «федеральный бюджет»: 

в графе 4 цифры «2589,5» заменить цифрами «3132,2»; 

в графе 9 цифры «0,0» заменить цифрами «542,7»; 
по подстроке «областной бюджет»: 

в графе 4 цифры «3027,0» заменить цифрами «3314,9»; 

в графе 9 цифры «0,0» заменить цифрами «287,9»; 
б) в строке «Всего по подпрограмме № 1»: 

по подстроке «итого»: 
в графе 4 цифры «9230,3» заменить цифрами «10060,9»; 

в графе 9 цифры «450,0» заменить цифрами «1280,6»; 

по подстроке «федеральный бюджет»: 
в графе 4 цифры «2589,5» заменить цифрами «3132,2»; 

в графе 9 цифры «0,0» заменить цифрами «542,7»; 

по подстроке «областной бюджет»: 
в графе 4 цифры «3027,0» заменить цифрами «3314,9»; 

в графе 9 цифры «0,0» заменить цифрами «287,9»; 

в) в строке «Итого по муниципальной программе»: 
по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «9639,4» заменить цифрами «10470,0»; 

в графе 9 цифры «457,0» заменить цифрами «1287,6»; 
по подстроке «федеральный бюджет»: 

в графе 4 цифры «2589,5» заменить цифрами «3132,2»; 

в графе 9 цифры «0,0» заменить цифрами «542,7»; 
по подстроке «областной бюджет»: 

в графе 4 цифры «3068,0» заменить цифрами «3355,9»; 

в графе 9 цифры «7,0» заменить цифрами «294,9». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                                    Н.В. Вьюхина 
__________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 08 декабря 2020 года № 1/64 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 

от 19 февраля 2018 года № 1/1 

В соответствии с пунктом 16 статьи 6 Положения о бюджетном процессе 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», 
утвержденного решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» от 27 октября 2008 года № 2, пунктом 6 

Порядка предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из 
бюджета муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного решением 

Собрания депутатов муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район» от 16 декабря 2019 года № 2 «О бюджете муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов», постановляю:  
1. Распределение иного межбюджетного трансферта бюджетам поселений в 

целях софинансирования муниципальных программ формирования современной 

городской среды на 2021 год, утвержденное постановлением администрации 
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 19 

consultantplus://offline/ref=378A66973E0D5E5FB23E4481E4370E33DA524E8716E51595C690CDF7A464DB7B8233B5A0DAC489BCF2774A1EABA59896E0B355C3NAr1N


 
 

февраля 2018 года № 1/1 «Об утверждении распределения и Порядка 

предоставления и расходования субсидий бюджетам поселений в целях 
софинансирования муниципальных программ формирования современной 

городской среды», изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликованию. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                                    Н.В. Вьюхина 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
Верхнетоемского муниципального района 

от 08 декабря 2020 года № 1/64 
«УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район» 

от 19 февраля 2018 года № 1/1 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иного межбюджетного трансферта бюджетам поселений в целях 

софинансирования муниципальных программ формирования современной 

городской среды на 2021 год 

руб. 

Наименование поселения Всего 

в том числе:  

за счет средств субсидий из 

областного бюджета 

софинансирование из бюджета 

муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный 

район» за счет средств бюджетов 

муниципальных образований – поселений 

1 2 3 4 

Муниципальное образование 

«Верхнетоемское» 
3 384 231,82 3 317 874,33 66 357,49 

Муниципальное образование 

«Двинское» 
0,0 0,0 0,0 

Муниципальное образование 

«Федьковское» 
294 490,95 288 716,62 5 774,33 

ИТОГО: 3 678 722,77 3 606 590,95 72 131,82 

__________________________________________________________________ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 08 декабря 2020 года № 10/9 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 

от 17 ноября 2016 года № 10/3 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район» от 17 ноября 2016 года № 10/3 «О плате 

за пользование жилым помещением (плате за наем)» следующие изменения: 

1) в подпункте 3 пункта 1 слова «на 2019 и 2020 годы» заменить словами «на 
2019 - январь 2021 года»; 

2) в приложении № 3 слова «на 2019 и 2020 годы» заменить словами «на 2019 - 

январь 2021 года». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                                   Н.В. Вьюхина 
___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учредитель 
Администрация  Верхнетоемского 

муниципального района 

Ответственный за выпуск Наумов А.В. 

Адрес 
165500 Архангельская область, с. Верхняя 

Тойма, ул. Кировская д. 6 

Телефон 8818(54) 3-19-55 

Тираж 30 экземпляров 

Распространяется  бесплатно 

Электронная версия печатного издания размещена на официальном сайте 

администрации  Верхнетоемского муниципального района:  
https://vtojma.ru/Menyu/Byulleten 



 

 

 


