27 сентября 2018 года

№ 14 (14)

Издается с 20 апреля 2018 года

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета
муниципального образования «Город Великий Устюг»
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Город Великий Устюг»
РЕШЕНИЕ № 46 от 21.09.2018 г. Великий Устюг
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 15 Устава
муниципального образования «Город Великий Устюг»,
Совет РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета муниципального образования «Город Великий
Устюг» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Великий Устюг» на 15.10.2018
года в 10 часов.
2. Местом проведения публичных слушаний определить кабинет 15 в здании адми-

нистрации муниципального образования
«Город Великий Устюг» по адресу: город
Великий Устюг, Советский проспект, дом
74.
3. Утвердить порядок учета предложений
по проекту решения Совета МО «Город
Великий Устюг» «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Город Великий Устюг» и участия
граждан в его обсуждении согласно приложению 1.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
С.А.Капустин
Глава МО «Город Великий Устюг»
Приложение 1
к решению Совета МО
«Город Великий Устюг»
от 21.09.2018 № 46

Порядок
учета предложений по проекту решения Совета
муниципального образования «Город Великий Устюг»
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Город Великий Устюг» и участия граждан в его обсуждении
1. Предложения по проекту решения Совета муниципального образования «Город
Великий Устюг» «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Город Великий Устюг» принимаются в течение 10 календарных дней со
дня официального опубликования проекта
в газете «Великий Устюг: официальные
документы».
2. Формы участия граждан в обсуждении
проекта решения Совета муниципального
образования «Город Великий Устюг» «О
внесении изменений и дополнений
в
Устав
муниципального
образования
«Город Великий Устюг»:
- внесение предложений по проекту;
- публичные слушания.
3. Предложения по проекту решения Совета муниципального образования «Город
Великий Устюг» «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Город Великий Устюг» принимаются от граждан, проживающих на территории
муниципального
образования
«Город Великий Устюг», обладающих избирательным правом, трудовые коллективы учреждений, предприятий, организаций
независимо от форм собственности, общественные объединения, политические партии.
4. Предложения должны быть оформлены
в письменном виде. Текст предложения
должен содержать: наименование, номер
статьи, часть статьи, пункт, абзац, в которые вносятся изменения и дополнения,
четкую формулировку содержания этих
изменений и дополнений. В предложениях,
поступивших от граждан, указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес
места жительства (регистрации). Предложения, поступившие от трудовых коллек-

тивов учреждений, предприятий, организаций, общественных объединений, политических партий, оформляются на официальном бланке соответствующего юридического лица.
5. Предложения принимаются по адресу: г.
Великий Устюг, Советский проспект, дом
74, кабинет №1, с 8.00 часов до 12.00 часов
и с 13.00 часов до 17.00 часов с понедельника по пятницу.
Телефон для справок: 2-73-21, 2-72-51
6. Все поступившие предложения (кроме
анонимных) регистрируются в установленном порядке и направляются в администрацию муниципального образования
«Город Великий Устюг» для правовой и
редакционной экспертизы. По результатам
экспертизы администрация муниципального образования «Город Великий Устюг» в
течение трех дней со дня поступления
предложений готовит заключение по поступившим предложениям на имя председателя Совета муниципального образования «Город Великий Устюг».
7. Все предложения озвучиваются главой
муниципального образования «Город Великий Устюг» во время рассмотрения проекта на заседаниях постоянных депутатских комиссий в порядке, установленном
Регламентом Совета муниципального образования «Город Великий Устюг». Одобренные депутатами поправки рассматриваются на заседании Совета муниципального
образования «Город Великий Устюг»
8. Инициаторы поправок в обязательном
порядке приглашаются на заседание Совета муниципального образования «Город
Великий Устюг» по рассмотрению проекта
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Великий Устюг».
ПРОЕКТ

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Город Великий Устюг»
РЕШЕНИЕ № от г. Великий Устюг
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003
№
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей
51 Устава муниципального образования
«Город Великий Устюг»,

Совет РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования
«Город Великий Устюг», утвержденный
решением Совета муниципального образования «Город Великий Устюг» от
06.08.2005 № 09

(с изменениями и дополнениями), согласно приложению к настоящему решению.
2. Поручить Главе муниципального образования «Город Великий Устюг» в 15дневный срок направить настоящее решение на регистрацию в установленном законом порядке в территориальный орган
уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
3. Установить, что изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Город Великий Устюг», принятые
настоящим решением, вступают в силу
после его государственной регистрации и
официального опубликования, за исключением:
пункта 5.1. части 1 статьи 4, который
вступает в силу с 30 декабря 2018 года;
пункта 17.1. части 1 статьи 4, который
вступает в силу с 01 января 2019 года;
пункта 1.1. части 6 статьи 25, который
вступает в силу с 01 января 2019 года;
пункта 1.1. части 7 статьи 27, который
вступает в силу с 01 января 2019 года;
пункта 7.1 части 1 статьи 32, который
вступает в силу с 30 декабря 2018 года;
пункта 20.1 части 7 статьи 32, который
вступает в силу с 01 января 2019 года;
но не ранее государственной регистрации и официального опубликования.
4. Установить, что:
пункт 5 части 1 статьи 4 утрачивает
силу с 30 декабря 2018 года;

пункт 17 части 1 статьи 4 утрачивает
силу с 01 января 2018 года;
пункт 1 части 6 статьи 25 утрачивает
силу с 01 января 2019 года;
пункт 1 части 7 статьи 27 утрачивает
силу с 01 января 2019 года;
пункт 7 части 1 статьи 32 утрачивает
силу с 30 декабря 2018 года;
пункта 20 части 7 статьи 32 утрачивает
силу с 01 января 2019 года;
5. Опубликовать изменения и дополнения в Устав муниципального образования
«Город Великий Устюг», принятые настоящим решением, в газете «Великий Устюг:
официальные документы» в течение 7 дней
со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований.
6. В десятидневный срок после опубликования изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Город Великий Устюг», принятых настоящим решением, направить об этом информацию в
территориальный орган уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
7. Контроль за исполнением настоящего
решения оставляю за собой.
С.А. Капустин
Глава МО «Город Великий Устюг»
Приложение к решению
Совета МО
«Город
Великий
Устюг»
от _____2018 г. № _____

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ»
1. Слова «Глава администрации» по тексту
Устава
заменить
словами
«руководитель администрации» в соответствующих падежах.
2. Статью 4 изложить в новой редакции:
«Статья 4. Вопросы местного значения
муниципального образования
1. К вопросам местного значения муниципального образования «Город Великий
Устюг» относятся:
1) составление и рассмотрение проекта
бюджета муниципального образования
«Город Великий Устюг», утверждение и
исполнение бюджета муниципального образования «Город Великий Устюг», осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Великий Устюг»;
2) установление, изменение и отмена
местных налогов и сборов муниципального
образования «Город Великий Устюг»;
3) владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся
в муниципальной собственности муниципального
образования
«Город Великий
Устюг»;
4) организация в границах муниципального образования
«Город
Великий Устюг» электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за
выполнением единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения, необходимых
для развития, повышения надежности и
энергетической эффективности системы
теплоснабжения и определенных для нее в
схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

5) дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов муниципального образования «Город Великий
Устюг» и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а
также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
Пункт 5 утрачивает силу, и пункт 5.1.
вступает в силу с 30.12.2018
5.1) дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования
парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения,
организация дорожного движения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодательством;
1

7) создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Город Великий Устюг»;
7.1) участие в профилактике терроризма
и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах поселения;
7.2) создание условий для реализации
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории поселения,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах муниципального образования
«Город Великий Устюг»;
9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов муниципального образования;
10) создание условий для обеспечения
жителей муниципального образования
услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания;
11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек муниципального образования;
12) создание условий для организации
досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального
образования, охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования;
13.1) создание условий для развития
местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в поселении;
14) обеспечение условий для развития
на территории муниципального образования физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных
физкультурнооздоровительных
и спортивных
мероприятий муниципального образования;
15) создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам;
16) формирование архивных фондов
муниципального образования;
17) участие в организации деятельности
по сбору (в том числе раздельному сбору)
и транспортированию твердых коммунальных отходов;
Пункт 17 утрачивает силу, и пункт 17.1
вступает в силу с 01.01.2019г.
17.1) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию
твердых коммунальных отходов;
18) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома),
сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень
работ по благоустройству и периодичность
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в
них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства
территории
поселения
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей
с
наименованиями улиц и номерами домов,
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
19) утверждение генеральных планов
поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-

плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель
и изъятие земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного
контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений,
направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве)
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных
участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам
объектов капитального строительства,
установленными федеральными законами
(далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями),
решения об изъятии земельного участка,
не используемого по целевому назначению
или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных
Градостроительным
кодексом Российской Федерации;
20) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение
наименований
элементам
улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения, местного значения муниципального района),
наименований элементам планировочной
структуры в границах муниципального
образования «Город Великий Устюг», изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
21) организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения;
22) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
23) создание, содержание и организация
деятельности
аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований
на территории муниципального образования;
24) осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
25) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий
для развития малого и среднего предпринимательства;
26) создание, развитие и обеспечение
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения,
а также
осуществление муниципального контроля
в области использования
и охраны
особо охраняемых природных территорий
местного значения;
27) организация и осуществление меро-

приятий по работе с детьми и молодежью в
поселении;
28) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
29) осуществление муниципального
лесного контроля;
30) оказание поддержки гражданам и их
объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий
для деятельности народных дружин;
31) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
32) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и
членам его семьи жилого помещения на
период выполнения сотрудником обязанностей
по указанной должности;
33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями
31.1 и 31.3
Федерального закона от 12.01.1996 № 7 ФЗ «О некоммерческих организациях»;
34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд поселения,
проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом;
35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
36) участие в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№ 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.
2. Органы местного самоуправления
муниципального образования «Город Великий Устюг» вправе заключать соглашения с
органами местного самоуправления Великоустюгского муниципального района о
передаче
им осуществления части
своих полномочий по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых
из
бюджета муниципального образования
«Город Великий Устюг» в бюджет Великоустюгского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Решение о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования
«Город
Великий Устюг» принимается Советом муниципального образования
«Город Великий Устюг».
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать
положения, устанавливающие основания и
порядок прекращения их действия, в том
числе досрочного, порядок определения
ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления
передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений определяется настоящим
уставом и нормативными правовыми актами Совета муниципального образования
«Город Великий Устюг».
Органы местного самоуправления Великоустюгского муниципального района
вправе заключать соглашения с органами
местного самоуправления муниципального
образования «Город Великий Устюг» о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного
значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Великоустюгского муниципального района в бюджет муниципального образования «Город
Великий Устюг» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного самоуправления
имеют право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке,
предусмотренных решением Совета муниципального образования.
3. Органы местного самоуправления
муниципального образования вправе решать вопросы, указанные в части 1 статьи
14.1 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», участвовать в осуществлении иных государственных полномочий
(не переданных им в соответствии
с действующим законодательством), если
это участие предусмотрено федеральными
законами, а также решать иные вопросы,
не отнесенные
к компетенции
органов местного самоуправления других

муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из
их компетенции федеральными законами и
законами области, за счет доходов местного бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений».
2. Статью 15 изложить в новой редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения»
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей
муниципального образования «Город Великий Устюг» Советом МО «Город Великий Устюг», Главой МО «Город Великий
Устюг» могут проводиться публичные
слушания.
2. Публичные слушания проводятся по
инициативе населения, Совета МО «Город
Великий Устюг», Главы МО «Город Великий Устюг».
Публичные слушания, проводимые по
инициативе населения или Совета МО
«Город Великий Устюг», назначаются Советом МО «Город Великий Устюг», а по
инициативе Главы МО «Город Великий
Устюг» - Главой МО «Город Великий
Устюг».
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении
изменений и дополнений в данный устав,
кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных
законов,
конституции
(устава) или законов субъекта Российской
Федерации в целях приведения данного
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о
его исполнении;
3)
проект
стратегии
социальноэкономического развития муниципального
образования;
4) вопросы о преобразовании городского поселения, за исключением случаев,
если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального
образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения
публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей
статьи, определяется Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Совета МО «Город Великий Устюг».
5. По проектам генеральных планов,
проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение
изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о
предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения, порядок организации и проведения
которых определяется Положением об общественных обсуждениях в Муниципальном образовании «Город Великий Устюг»,
утвержденным решением Совета МО
«Город Великий Устюг», с учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности.»
3. Статью 25 изложить в новой редакции:
«Статья 25. Депутат Совета муниципального образования «Город Великий
Устюг»
1. В Совет муниципального образования
«Город Великий Устюг» может быть избран гражданин Российской Федерации,
достигший возраста 18 лет.
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2. Депутаты Совета избираются на срок
полномочий Совета. Полномочия депутата
Совета начинаются со дня его избрания и
прекращаются со дня начала работы Совета нового созыва.
3. Статус депутата Совета, его права,
обязанности, гарантии деятельности, порядок досрочного прекращения полномочий
определяются федеральным законодательством, законами Вологодской области,
настоящим Уставом.
4. Депутат имеет право;
- на своевременное оповещение его о
проводимых Советом мероприятиях,
- на получение необходимой для депутатской деятельности информации и материалов,
- на предоставление условий для работы
с избирателями, в том числе для проведения отчетов перед избирателями,
- на компенсацию в порядке и размерах,
определяемых решениями Совета, расходов, понесенных в связи с осуществлением
депутатской деятельности.
5. Депутату, работающему на постоянной основе, в соответствии с действующим
законодательством предоставляется:
1) денежное содержание и другие выплаты, предусмотренные решениями Совета муниципального образования;
2) ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью двадцать восемь календарных дней.
Гарантии осуществления деятельности
депутатов Совета устанавливаются в соответствии с федеральным и областным законодательством.
6. Депутат представительного органа
муниципального образования не может
одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного
муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.
Депутат, осуществляющий свои
полномочия на постоянной основе не вправе:
1) заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий
учредителя организации или управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в
уставном капитале); иных случаев,
предусмотренных федеральными законами;
Пункт 1 утрачивает силу, и пункт 1.1.
вступает в силу с 01 января 2019 года.
1.1) заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической
партией, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной
организации,
жилищного,
жилищностроительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации от имени органа
местного самоуправления;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не

может финансироваться исключительно за
счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации;
3) входить в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций
и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.
4) участвовать в качестве защитника или
представителя (кроме случаев законного
представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу
либо делу об административном правонарушении.
7. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013 года
№ 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации,
владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутата, проводится по решению Губернатора Вологодской области в порядке, установленном
законом Вологодской области.
При выявлении в результате проверки
фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам", Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами",
Губернатор Вологодской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в
суд.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности,
размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет" и (или) предоставляются для
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.
4. Статью 27 изложить в новой редакции:
«Статья 27. Глава муниципального образования «Город Великий Устюг»
1. Глава муниципального образования
«Город Великий Устюг» является высшим
должностным лицом муниципального образования
«Город Великий Устюг»
и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения муниципального образования «Город Великий Устюг».
2. Глава муниципального образования
«Город Великий Устюг» избирается Советом муниципального образования «Город
Великий Устюг» из своего состава и исполняет полномочия его председателя.
3. Глава муниципального образования
«Город Великий Устюг» избирается сроком на пять лет и исполняет свои полномочия на постоянной основе.
4. Полномочия главы муниципального
образования «Город Великий Устюг»
начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются
в день
вступления в должность вновь избранного

главы
муниципального
образования
«Город Великий Устюг».
Глава муниципального образования
«Город Великий Устюг» вступает в должность не позднее 10 календарных дней со
дня избрания Советом муниципального
образования «Город Великий Устюг».
Днем вступления главы муниципального
образования «Город Великий Устюг» в
должность является день издания им распоряжения о вступлении в должность
и принесения им присяги.
Присяга приносится в торжественной
обстановке в присутствии депутатов Совета муниципального образования «Город
Великий Устюг», представителей общественности, путем ее произнесения главой
муниципального образования и подписания им следующего текста присяги:
«Вступая в должность главы муниципального образования «Город Великий
Устюг», торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, добросовестно исполнять обязанности главы муниципального образования «Город Великий
Устюг», защищать интересы жителей муниципального образования «Город Великий Устюг», уважать и соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Устав и законы Вологодской
области, Устав муниципального образования «Город Великий Устюг».
5. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении перечня полномочий и (или) порядка избрания главы муниципального образования
«Город Великий Устюг» применяется только к главе муниципального образования
«Город Великий Устюг», избранному после
вступления в силу соответствующего решения.
6. Глава муниципального образования
«Город Великий Устюг» не может быть
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
депутатом
законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
занимать иные государственные
должности
Российской
Федерации,
государственные должности субъектов
Российской Федерации, а также должности
государственной гражданской службы и
должности муниципальной службы.
Глава муниципального образования
«Город Великий Устюг» не может одновременно исполнять полномочия депутата
представительного органа иного муниципального образования или выборного
должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования,
за исключением случаев, установленных
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131
-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
7. Глава муниципального образования
«Город Великий Устюг»
не вправе:
1) заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической
партией, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной
организации,
жилищного,
жилищностроительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме
участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации; представления на
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником)
которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя
организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале);
иных случаев, предусмотренных федеральными законами;
Пункт 1 утрачивает силу, и пункт 1.1.
вступает в силу с 01 января 2019 года.
1.1) заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении

некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической
партией, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной
организации,
жилищного,
жилищностроительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации от имени органа
местного самоуправления;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не
может финансироваться исключительно за
счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и
лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций
и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;
4) участвовать в качестве защитника или
представителя (кроме случаев законного
представительства) по гражданскому, административному
или уголовному
делу, либо делу об административном правонарушении.
8. Глава муниципального образования
«Город Великий Устюг» должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции Главой МО
«Город Великий Устюг», проводится по
решению Губернатора Вологодской области в порядке, установленном законом Вологодской области.
При выявлении в результате проверки
фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам", Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами",
Губернатор Вологодской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий Главы МО «Город Великий Устюг» в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности,
размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет" и (или) предоставляются для
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.
9. В случае досрочного прекращения
полномочий главы муниципального образования «Город Великий Устюг» избрание
главы муниципального образования
3

«Город Великий Устюг» осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со
дня такого прекращения полномочий из
состава Совета муниципального образования «Город Великий Устюг» в соответствии с Регламентом Совета муниципального образования «Город Великий Устюг».
При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования осталось менее
шести месяцев, избрание главы муниципального образования из состава представительного органа муниципального образования осуществляется на первом заседании вновь избранного представительного
органа муниципального образования.
10. В случае досрочного прекращения
полномочий главы муниципального образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или
временного отстранения от должности его
полномочия временно исполняет заместитель председателя Совета муниципального
образования «Город Великий Устюг», а в
случае его отсутствия – один из депутатов
Совета
муниципального
образования
«Город Великий Устюг», избранный Советом муниципального образования «Город
Великий Устюг» из своего состава в порядке, установленном Регламентом Совета
муниципального образования «Город Великий Устюг».
В случае временного отсутствия главы
его полномочия временно исполняет заместитель председателя Совета муниципального образования «Город Великий Устюг»,
а в случае его отсутствия – один из депутатов Совета муниципального образования
«Город Великий Устюг», определяемый
главой
муниципального
образования
«Город Великий Устюг» в порядке, установленном Регламентом Совета муниципального образования «Город Великий
Устюг».
11. Главе муниципального образования
«Город Великий Устюг» на период исполнения полномочий в соответствии с действующим законодательством предоставляется:
1) денежное содержание и другие выплаты, предусмотренные решениями Совета муниципального образования «Город
Великий Устюг»;
2) ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью двадцать восемь календарных дней, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 17 календарных дней лицу,
замещающему должность главы муниципального образования на постоянной основе;
3) главе муниципального образования
«Город Великий Устюг»
в соответствии с законом Вологодской области
от 26.12.2007 №1728-ОЗ
«О некоторых гарантиях осуществления полномочий глав муниципальных образований Вологодской области» гарантируется доплата
к пенсии. Размер доплаты составляет:
- для лиц, замещавших должность главы
муниципального образования «Город Великий Устюг» в течение двух сроков полномочий либо одного полного и не менее
половины срока полномочий в случаях,
установленных пунктом 2 части 1 статьи 2
закона Вологодской области от 26.12.2007
№1728-ОЗ
«О некоторых гарантиях
осуществления полномочий глав муниципальных образований Вологодской области» - 20 процентов;
- для лиц, замещавших должность главы
муниципального образования «Город Великий Устюг» в течение трех и более сроков полномочий - 35 процентов.
4) иные гарантии осуществления полномочий главы МО
«Город Великий Устюг» устанавливаются в соответствии с федеральным и областным законодательством.
12. Глава муниципального образования
«Город Великий Устюг» подконтролен и
подотчетен населению и Совету муниципального образования «Город Великий
Устюг»».
5. Статью 32 изложить в новой редакции:
«Статью 32. «Полномочия администрации муниципального образования «Город
Великий Устюг»
Администрация
муниципального
образования «Город Великий Устюг» осуществляет
исполнительнораспорядительные функции и полномочия
органа местного самоуправления, предусмотренные действующим законодательством, в том числе:
1) составление проекта бюджета муниципального образования «Город Великий
Устюг», исполнение бюджета муниципального образования «Город Великий Устюг и
составление отчета об его исполнении;

2) разработка проектов нормативных
правовых актов, предусматривающих установление, изменение и отмену местных
налогов и сборов муниципального образования «Город Великий Устюг»;
3) разработка стратегии социальноэкономического развития муниципального
образования «Город Великий Устюг»;
4) управление и распоряжение собственностью муниципального образования
«Город Великий Устюг» в соответствии с
порядком, установленным Советом муниципального образования «Город Великий
Устюг», ведение реестров муниципального
имущества в порядке, установленном
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти;
5) организация в границах муниципального образования «Город Великий Устюг»
электро-, тепло, газо- и водоснабжения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;
6) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за
выполнением единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения, необходимых
для развития, повышения надежности и
энергетической эффективности системы
теплоснабжения и определенных для нее в
схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;
7) дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов муниципального образования «Город Великий
Устюг» и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Город Великий Устюг», а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Пункт 7 утрачивает силу, и пункт 7.1.
вступает в силу с 30.12.2018
7.1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения,
организация дорожного движения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
8) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодательством;
9) создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Город Великий Устюг»;
9) участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах муниципального образования «Город Великий Устюг»;
10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Великий Устюг»;
11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов муниципального образования
«Город Великий Устюг»;
12) создание условий для обеспечения
жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания;
13) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек поселения;
14) создание условий для организации
досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;
15) сохранение, использование и попу-

ляризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального
образования «Город Великий Устюг»,
охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального
образования «Город Великий Устюг»;
16) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в муниципальном образовании «Город Великий
Устюг»;
17) обеспечение условий для развития
на территории муниципального образования физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных
физкультурнооздоровительных
и спортивных
мероприятий муниципального образования;
18) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
19) формирование архивных фондов
поселения;
20) участие в организации деятельности
по сбору (в том числе раздельному сбору)
и транспортированию твердых коммунальных отходов;
Пункт 20 утрачивает силу, и пункт 20.1
вступает в силу с 01.01.2019г.
20.1) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию
твердых коммунальных отходов;
21) разработка правил благоустройства
территории поселения, устанавливающих в
том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства
территории
поселения
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей
с
наименованиями улиц и номерами домов,
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
22) разработка генерального плана поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генерального плана поселения документации по планировке территории, выдача
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений
на
ввод
объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование
земель и изъятие, земельных участков в
границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление муниципального
земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений;
23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение
наименований
элементам
улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения, местного значения муниципального района),
наименований элементам планировочной
структуры в границах муниципального
образования «Город Великий Устюг», изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
24) организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения;
25) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и
территории муниципального образования
«Город Великий Устюг» от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

26) создание, содержание и организация
деятельности
аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
27) осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
28) создание, развитие и обеспечение
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;
29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий
для развития малого и среднего предпринимательства;
30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселении;
31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование
населения об ограничениях их использования;
32) осуществление муниципального
лесного контроля;
33) оказание поддержки гражданам и их
объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий
для деятельности народных дружин;
34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
35) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и
членам его семьи жилого помещения на
период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
36) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд поселения,
проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом;
38) определение размера бесплатно
предоставляемого участка земли на территориях кладбищ для погребения умершего
с учетом гарантии погребения на этом же
участке земли умершего супруга или близкого родственника в соответствии с федеральным законодательством;
39) осуществление организационного и
материально – технического обеспечения
подготовки и проведения муниципальных
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Совета муниципального образования «Город Великий
Устюг», главы муниципального образования, голосования по вопросам изменения
границ поселения, преобразования поселения;
40) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
41) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.
42) иные полномочия, предусмотренные
федеральными законами, законами Вологодской области, настоящим Уставом».
5. Статью 36 изложить в новой редакции:
«Статья 36. Муниципальные правовые
акты
1. В систему муниципальных правовых
актов входят:
1) Устав муниципального образования,
правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) решения Совета муниципального образования «Город Великий Устюг»;
3) постановления администрации муниципального образования «Город Великий
Устюг», издаваемые руководителем муниципального образования по вопросам местного значения поселения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами области;
4) распоряжения администрации муниципального образования «Город Великий
Устюг», издаваемые руководителем администрации муниципального образования
по вопросам организации работы администрации муниципального образования;
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5) постановления и распоряжения главы
муниципального образования «Город Великий Устюг», издаваемые им по вопросам,
отнесенным к его компетенции настоящим
Уставом в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
другими федеральными законами;
6) решения Контрольно-счетной палаты.
2. Устав муниципального образования и
оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме
являются актами высшей юридической
силы в системе муниципальных правовых
актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории поселения.
Иные муниципальные правовые акты не
должны противоречить настоящему Уставу
и правовым актам, принятым на местном
референдуме.
3. Проекты муниципальных правовых
актов могут вноситься депутатами Совета
муниципального образования «Город Великий Устюг», главой муниципального образования «Город Великий Устюг», руководителем администрации муниципального образования «Город Великий Устюг», органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами
граждан, прокурором.
4. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма
прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления,
на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
5. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления,
подлежат обязательному исполнению на
всей
территории поселения.
За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов местного самоуправления поселения
несут ответственность, в соответствии с
федеральными законами и законами области.
6. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания лицом,
издавшим правовой акт, если иное не
предусмотрено в самом правовом акте.
7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Нормативные правовые акты Совета
муниципального образования «Город Великий Устюг» о налогах и сборах вступают в
силу в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации.
Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения,
заключенного между органами местного
самоуправления, считается первая публикация его полного текста в печатном средстве массовой информации «Великий

Устюг: официальные документы».
Официальным опубликованием устава
муниципального образования «Город Великий Устюг» и муниципальных правовых
актов в несении изменений в устав муниципального образования «Город Великий
Устюг» считается их размещение на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
8. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, дополнительно требуется принятие
(издание) муниципального правового акта,
орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в
компетенцию которых входит принятие
(издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме,
определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального
правового акта. Указанный срок не может
превышать три месяца.
9. Муниципальные правовые акты могут
быть отменены или их действие может
быть приостановлено органами местного
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими
(издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих
должностей, либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления, или должностными лицами местного
самоуправления, к полномочиям которых
на момент отмены или приостановления
действия муниципального правового акта
отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а
также судом, а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, - уполномоченным органом
государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации).
10. Муниципальные правовые акты не
должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам
и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу, законам, иным нормативным правовым актам
области, настоящему Уставу.
7. Статью 48 изложить в новой редакции:
«48. Муниципальные заимствования.
1. Администрация МО «Город Великий
Устюг» вправе от имени муниципального
образования «Город Великий Устюг» осуществлять муниципальные заимствования
путем выпуска ценных бумаг, размещаемых на внутреннем рынке в валюте Российской Федерации, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
настоящим Уставом.»

О проведении общественных обсуждений по проекту решения Совета
муниципального образования «Город Великий Устюг» «О внесении изменений и
дополнений в решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 20.10.2017 №11
«Об утверждении Правил благоустройства на территории
муниципального образования «Город Великий Устюг»
РЕШЕНИЕ №47 от 21.09.2018 г. Великий Устюг
В соответствии решение Совета МО утверждении Правил благоустройства на
«Город Великий Устюг» от 23.03.2018 №25 территории муниципального образования
«О порядке организации и проведения об- «Город Великий Устюг» на 15.10. 2018 года
щественных обсуждений по вопросам гра- в 10 часов 30 минут.
достроительной деятельности на террито2. Местом проведения общественных
рии муниципального образования «Город обсуждений определить кабинет 15 в здаВеликий Устюг», руководствуясь статьей нии администрации муниципального обра23 Устава муниципального образования зования «Город Великий Устюг» по адресу:
«Город Великий Устюг»,
город Великий Устюг, Советский проспект,
дом 74.
3. Настоящее решение вступает в силу
Совет РЕШИЛ:
1. Назначить проведение общественных после официального опубликования.
обсуждений по проекту решения Совета
муниципального образования «Город ВелиС.А.Капустин
кий Устюг» «О внесении изменений и дополнений в решение Совета МО «Город
Глава МО «Город Великий Устюг»
Великий Устюг» от 20.10.2017 №11 «Об
ПРОЕКТ
О внесении изменений в решение Совета
МО «Город Великий Устюг» от 20.10.2017 № 11
Решение № от г. Великий Устюг
На основании Федерального закона от
Совет РЕШИЛ:
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
1. Внести в решение Совета МО «Город
принципах организации местного само- Великий Устюг» от 20.10.2017 № 11 «Об
управления в Российской Федерации», утверждении Правил благоустройства на
пункта 18 части 1 статьи 4 Устава муници- территории муниципального образования
пального образования «Город Великий «Город Великий Устюг» следующие измеУстюг»
нения:

1.1. Пункт 3.2.2. Правил благоустройства на территории муниципального образования «Город Великий Устюг» дополнить абзацем «в» следующего содержания:
«в) управляющие (обслуживающие)
организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, собственники и иные законные
владельцы помещений в многоквартирных домах – на прилегающей территории
многоквартирных домов».
1.2. Пункт 3.8. Правил благоустройства
на территории муниципального образования «Город Великий Устюг» дополнить
абзацем следующего содержания:
«- проводить мероприятия по удалению
борщевика Сосновского с земельных

участков, находящихся в их собственности, владении или пользовании. Мероприятия по удалению борщевика должны проводиться до его бутонизации и начала
цветения следующими способами:
- химическими (опрыскивание очагов
произрастания гербицидами),
- механическим (скашивание, уборка
сухих растений, выкапывание корневой
системы),
- агротехническим (обработка почвы,
посев многолетних трав)».
2. Настоящее решение вступает в силу с
момента официального опубликования.
С.А. Капустин
Глава МО «Город Великий Устюг»

О внесение изменения в решение Совета МО «Город Великий Устюг»
от 10.09.2009 №44 (с изменениями и дополнениями)
РЕШЕНИЕ № 48 от 21.09.2018 г. Великий Устюг
Во исполнение заключения Государственно-правового Департамента Правительства
Вологодской
области
от
07.09.2018 №09-23118, руководствуясь
положениями Федерального закона от 02
марта 2007 №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьей 23 Устава МО «Город Великий
Устюг»,
Совет РЕШИЛ:
Внести в решение Совета МО «Город
Великий Устюг» от 10.09.2009 №44 «Об
утверждении Положения о муниципальной службе в органах местного самоуправления
МО
«Город
Великий
Устюг» (с изменениями и дополнениями)
следующее изменение:
1.1. Подпункт 3.7.3. пункта 3.7. Положения изложить в новой редакции:
«3.7.3. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении
коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении политической партией; участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских коопера-

тивов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной
основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов
управления с разрешения представителя
нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации,
учредителем
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации или управления находящимися
в муниципальной собственности акциями
(долями участия в уставном капитале);
иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»
Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.
С.А.Капустин
Глава МО «Город Великий Устюг»

Об утверждении форм документов во исполнение
части 24 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ
РЕШЕНИЕ № 49 от 21.09.2018 г. Великий Устюг
Во исполнение заключения Государственно-правового Департамента Правительства
Вологодской
области
от
07.09.2018 №09-23119, части 24 статьи 5.1
Градостроительного кодекса Российской
Федерации,
статьей 23 Устава МО
«Город Великий Устюг»,
Совет РЕШИЛ:
Утвердить форму оповещения о начале
общественных обсуждений или публичных слушаний согласно приложению 1 к
настоящему решению.
Утвердить форму протокола обще-

ственных обсуждений или публичных
слушаний согласно приложению 2 к
настоящему решению.
Утвердить форму заключения о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний согласно приложению 3 к настоящему решению.
Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.
С.А.Капустин
Глава МО «Город Великий Устюг»
Приложение 1 к
решению Совета МО
«Город Великий Устюг»
от 21.09.2018 № 49
Форма оповещения
общественных обсуждений
или публичных слушаний

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)
"___" ____________ 20__ г.
(дата оформления оповещения)
В соответствии с постановлением главы МО «Город Великий Устюг» от _____________№
_______на ____________________ _______ часов в
здании ______________________, расположенном по адресу: ____________________ назначены общественные
обсуждения,
публичные
слушания
по
проекту:
__________________________________________________________
(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публичные слушания)
Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса РФ и Порядком организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории МО «Город Великий
Устюг» (утвержден решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 23.03.2018 №25, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаниях в МО «Город Великий Устюг» (утверждено решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 16.09.2005 №16 (с изменениями).
Организатор
общественных
обсуждений
или
публичных
слушаний:____________________________________________________________________
Срок
проведения
общественных
обсуждений
или
публичных
слушаний
___________________________
Информационные материалы по теме общественных слушаний или публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ______________. Экспозиция открыта с ______ по ______.
Консультации по экспозиции проекта проводятся ______________________
(дни недели, часы)
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в
ходе проведения собрания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, в письменной
форме в адрес организатора общественных обсуждений публичных слушаний с ______________ по
__________________ в будние дни с ________ часов по _______ часов в здании ___________________ по
адресу: _____________________; а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждений публичных слушаниях.
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Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и
информационные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации по следующему адресу:
_____________.
Участники общественных обсуждений или публичных слушаний обязаны иметь при себе документы,
удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Время начала регистрации участников общественных обсуждений или публичных слушаний
__________.

Форма протокола
общественных обсуждений
или публичных слушаний

Приложение 2 к
решению Совета МО
«Город Великий Устюг»
от 21.09.2018 № 49

Совет РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета МО
«Город
Великий
Устюг»
от
26.10.2011 № 44 «Об определении мест и
установлении нормы предельной заполняемости территории для проведения публичных мероприятий (собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований) и мест, в которых проведение пуб-

Дата поступления предложения/замечания

Сведения
об участнике

Форма поступления предложения/замечания

Содержание
предложения/
замечания

Дата поступления предложения/замечания

Сведения
об участнике

Форма поступления предложения/замечания

Содержание
предложения/
замечания

Форма заключения
о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний

N п/
п

Содержание предложения/замечания

Код

1
915 01 05 00 00 00 0000 000
915 01 05 00 00 00 0000 600
915 01 05 02 00 00 0000 600
915 01 05 02 01 00 0000 610
915 01 05 02 01 13 0000 610

Содержание предложения/замечания

Наименование кода группы,
подгруппы, статьи, подстатьи,
элемента , вида источников
финансирования дефицитов
бюджетов, кода классификации
операций сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования
дефицитов бюджетов РФ
2
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета
Уменьшение остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
городских поселений

тыс. руб.

Сумма

3
7549,7
7549,7
7549,7
7549,7
7549,7
7549,7

Приложение 2
к решению Совета муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 21.09.2018 № 51
«О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования «Город Великий Устюг» от21.12.2017 №42
"О бюджете муниципального образования
«Город Великий Устюг" на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов"

Аргументированные рекомендации

Аргументированные рекомендации

Глава МО «Город Великий Устюг»

ИТОГО

Приложение 2
к решению Совета муниципального образования
«Город Великий Устюг»
от 21.12.2017 № 42
"О бюджете муниципального образования
«Город Великий Устюг" на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов"

6. Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений или
публичных слушаний и аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности
или нецелесообразности учета данных предложений и замечаний:
N п/
п

С.А. Капустин

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования
"Город Великий Устюг"
на 2018 год

Приложение 3 к
решению Совета
МО «Город Великий Устюг»
от 21.09.2018 № 49

1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
___________________________________________________________________________
2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях:
3. Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний:
4. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или
публичных
слушаний
(наименование,
дата
оформления):
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения или публичные слушания, и аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета дан-

- общий объем расходов в сумме
108 051,0 тыс. рублей.
- дефицит бюджета в сумме 7 549,7 тыс.
руб. или 10 процентов от общего объема
доходов без учета объема безвозмездных
поступлений и поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам
отчислений.
1.2. Приложения 1,2,5,6,7,8 решения от
21.12.2017 № 42 изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6 к
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.

Приложение 1
к решению Совета муниципального образования
«Город Великий Устюг»
от 21.12.2017 № 42
"О бюджете муниципального образования
«Город Великий Устюг" на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов"

Подпись представителя организатора общественных обсуждений или публичных слушаний:
___________________ /___________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)
по проекту __________________________________________________________
(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публичные слушания)
"___" ____________ 20__ г.
(дата оформления заключения)

Глава МО «Город Великий Устюг»

Приложение 1
к решению Совета муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 21.09. 2018 № 51
«О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования «Город Великий Устюг» от21.12.2017 №42
"О бюджете муниципального образования
«Город Великий Устюг" на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов"

6. Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений или
N
п/п

С.А.Капустин

О внесении изменений и дополнений в решение Совета МО «Город Великий
Устюг» от 21.12.2017 № 42 «О бюджете муниципального образования «Город
Великий Устюг» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
РЕШЕНИЕ № 51 от 21.09.2018 г. Великий Устюг

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)
В соответствии со статьей 23 Устава
по проекту __________________________________________________________
(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсужде- муниципального образования «Город Великий Устюг»
ния, публичные слушания)
"___" ____________ 20__ г.
(дата оформления протокола)
СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
1. Внести в решение Совета МО «Город
___________________________________________________________________________
Великий Устюг» от 21.12.2017 № 42 «О
2. Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных бюджете муниципального образования
«Город Великий Устюг» на 2018 год и
обсуждений или публичных слушаний (далее - оповещение):
плановый период 2019 и 2020 го2.1. Дата опубликования оповещения:
дов» (далее – решение от 21.12.2017 №42)
2.2. Источник опубликования оповещения:
3. Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 раздела I указанного решеучастников общественных обсуждений или публичных слушаний:
4. Информация о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения ния, изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики
или публичные слушания.
5. Перечень предложений и замечаний участников общественных обсуждений или пуб- бюджета муниципального образования
личных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводи- «Город Великий Устюг» на 2018 год:
- общий объем доходов в сумме
100 501,3 тыс. рублей;
N
п/п

личных мероприятий запрещается на территории муниципального образования
«Город Великий Устюг» (с изменениями).
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня официального опубликования.

ОБЪЕМ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ"
НА 2018 ГОД

7. Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний:
Подпись представителя организатора общественных обсуждений или публичных слушаний:
___________________ /___________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
Об отмене решения Совета МО «Город Великий Устюг»
от 26.10.2011 № 44 (с изменениями)
РЕШЕНИЕ № 50 от 21.09.2018 г. Великий Устюг
Во исполнение заключения Госу- 20.06.2018 №09-22711, руководствуясь стадарственно-правового Департамента Пра- тьей 23 Устава муниципального образовавительства
Вологодской
области
от ния «Город Великий Устюг»,

(тыс. руб.)
Код доходов бюджетной классификации Российской
Федерации
1
1 00 00000 00 0000
000
1 01 00000 00 0000
000
1 01 02000 01 0000
110
1 03 00000 00 0000
000

Наименование доходов

сумма

2

3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

75 521,6

Налоги на прибыль, доходы

38 028,0

Налог на доходы физических лиц

38 028,0

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации

3 244,0

6

1 03 02000 01 0000
110
1 03 02230 01 0000
110

1 03 02240 01 0000
110

1 03 02250 01 0000
110
1 06 00000 00 0000
000
1 06 01000 00 0000
110
1 06 01030 13 0000
110
1 06 06000 00 0000
110
1 11 00000 00 0000
000
1 11 05000 00 0000
120

1 11 05010 00 0000
120

1 11 05013 13 0000
120

1 11 05025 13 0000
120
1 11 05070 00 0000
120
1 11 05075 13 0000
120

1 11 09000 00 0000
120

1 11 09040 00 0000
120

1 11 09045 13 0000
120
1 14 00000 00 0000
000
1 14 02053 13 0000
410
1 14 06000 00 0000
430
1 14 06013 13 0000
430
1 14 06025 13 0000
430
1 16 00000 00 0000
000
1 16 30000 00 0000
140
1 16 33050 13 0000
140
1 16 90000 00 0000
140
1 16 90050 13 0000
140
2 00 00000 00 0000
000
2 02 00000 00 0000
000
2 02 10000 00 0000
151
2 02 15001 00 0000
151
2 02 15001 13 0000
151
2 02 20000 00 0000
151

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3 244,0

Налоги на имущество

15 327,0

Налог на имущество физических лиц

4 657,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

4 657,0

Земельный налог

10 670,0

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности городских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

7 739,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну городских поселений (за исключением земельных
участков)
Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

86,6

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
государственной и муниципальной (за исключением движемого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Штрафы, санкции возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских апоселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

1 135,4

48,7

2 059,9

2 02 29999 00 0000
151
2 02 29999 13 0000
151
2 02 30000 00 0000
151
2 02 30024 00 0000
151
2 02 30024 13 0000
151
2 02 40000 00 0000
151
2 02 49999 13 0000
151
2 02 49999 13 0000
151
2 02 49999 13 0000
151
2 02 49999 13 0000
151
2 02 49999 13 0000
151

2 303,2

2 086,6

1 431,0

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

1 431,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

0,4
0,4
0,4

Иные межбюджетные трансферты

6 245,5

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Межбюджетные трансферты в рамках реализации муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения Великоустюгского
муниципального района и поселений на 2016-2020 годы"
за счет средств дорожного фонда
Межбюджетные трансферты на приобретение объектов
коммунального комплекса в муниципальную собственность
Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
за счет средств, поступивших от государственной корпорации -Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства (3 этап)
Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного
бюджета ( 3 этап)

6 245,5

2 02 25555 13 0000
151

Субсидия бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды

2 07 05000 00 0000
180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
поселений
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
городских поселений

2 07 05020 13 0000
180
2 086,6

Прочие субсидии бюджетам

ВСЕГО ДОХОДОВ

4 582,3

696,1

400,2

566,9

12 385,0
314,8
314,8
100 501,3

Приложение 3
к решению Совета муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 21.09.2018 № 51
«О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования «Город Великий Устюг» от21.12.2017 №42
"О бюджете муниципального образования
«Город Великий Устюг" на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов"

130,0

86,6

Приложение 5
к решению Совета муниципального образования
«Город Великий Устюг»
от 21.12.2017 № 42
"О бюджете муниципального образования
«Город Великий Устюг" на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов"

5 436,0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
НА 2018 ГОД
5 436,0

(тыс.руб
.)
5 436,0
10 386,8

2 205,6

8 181,2
700,0
7 481,2
796,6
25,8

25,8
770,8
770,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

24 979,7

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

24 664,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

4 603,0

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

4 603,0

4 603,0

1 431,0

Наименование
1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Образование
Молодежная политика
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Итого расходов

Раздел
2
01

Подраздел
3
00

Сумма
4
19 053,1

01

02

971,8

01

03

790,5

01

04

11852,1

01

06

1324,1

01
01

11
13

0,0
4114,6

03

00

439,1

03

09

439,1

04
04
04
04
04
05
05
05
05

00
01
08
09
12
00
01
02
03

24 468,1
45,0
951,3
22871,8
600,0
45 462,1
3578,9
2475,2
37868,7

05

05

1539,3

07
07
08
08
10
10
11
11

00
07
00
01
00
03
00
01

50,0
50,0
10 395,1
10395,1
10,0
10,0
8 173,5
8173,5
108 051,0

7

Приложение 4
к решению Совета муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 21.09. 2018 № 51
«О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования «Город Великий Устюг» от21.12.2017 №42
"О бюджете муниципального образования
«Город Великий Устюг" на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов"

Муниципальные программы
Муниципальная программа "Противодействие
экстремизму и профилактике терроризма на территории МО "Город Великий Устюг" на 20162018 годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Приложение 6
к решению Совета муниципального образования Управление и распоряжение имущественным
«Город Великий Устюг» комплексом муниципального образования "Город
от 21.12.2017 № 42 Великий Устюг"
"О бюджете муниципального образования Содержание и обслуживание имущества казны
«Город Великий Устюг" на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов" Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕУплата налогов, сборов и иных платежей
ЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДОценка недвижимости, признание прав и регулиГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА
рование отношений по государственной и муни2018 ГОД
ципальной собственности
Сумма
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечеП
КВ
Наименование
РЗ
КЦСР
(тыс.
ния государственных (муниципальных) нужд
Р
Р
руб.)
Прочие расходы по управлению и распоряжению
1
2
3
4
5
6
имущественным комплексом муниципального
Общегосударственные вопросы
01 00
19 053,1
образования "город Великий Устюг"
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечеФункционирование высшего должностного лица
ния государственных (муниципальных) нужд
субъекта Российской Федерации и муниципаль01 02
971,8
ного образования
Прочие непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъек- 01 02 71 0 00 00000
Исполнение судебных актов
971,8
тов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Органы местного самоуправления

01

02

71 2 00 00000

Глава муниципального образования

01

02

71 2 00 03000

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

01

02

71 2 00 03000

971,8
120

971,8

01

03

01

03

71 0 00 00000

790,5

Органы местного самоуправления

01

03

71 2 00 00000

790,5

Представительный орган местного самоуправления
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

71 2 00 04000

790,5

01

03

71 2 00 04000

120

337,3

01

03

71 2 00 04000

240

452,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

03

71 2 00 04000

853

0,7

01

04

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

01

04

790,5

11 852,1

71 0 00 00000

11 851,7

Органы местного самоуправления

01

04

71 2 00 00000

11 851,7

Центральный аппарат

01

04

71 2 00 05000

11 851,7

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

71 2 00 05000

120

9 787,0

01

04

71 2 00 05000

240

2 050,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

71 2 00 05000

850

14,1

01

04

71 2 00
00000

0,4

01

04

71 2 00 00000

0,4

Государственная программа области
"Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на
2014-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы на 2014-2020 годы"
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных
отношений в соответствии с законом Области от
28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ "О наделении
органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере административных отношений"
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

01

04

71 2 00 72140

71 2 00 72140

0,4

01

04

240

0,4

01

06

01

06

71 0 00 00000

1 132,1

Органы местного самоуправления

01

06

71 2 00 00000

1 132,1

Центральный аппарат

01

06

71 2 00 05000

1 132,1

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

01

06

71 2 00 05000

Непрограммные расходы

01

06

90 0 00 00000

192,0

Межбюджетные трансферты

01

06

90 0 06 00000

96,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые из
бюджета поселения в районный бюджет
Межбюджетные трансферты на выполнение полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

01

06

90 0 06 02000

96,0

01

06

90 0 06 02020

96,0

Иные межбюджетные трансферты

01

06

90 0 06 02020

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля

01

06

90 0 06 02090

Иные межбюджетные трансферты

01

06

90 0 06 02090

Другие общегосударственные вопросы

01

13

1 324,1

120

540

1 132,1

96,0
96,0

540

96,0
4 114,6

01

13

79 5 00 00000

5,0

01

13

79 5 00 64000

5,0

01

13

79 5 00 64000

01

13

91 0 00 00000

4 109,6

01

13

91 2 00 00000

1 354,1

01

13

91 2 00 01000

1 044,6

01

13

91 2 00 01000

240

1 043,5

01

13

91 2 00 01000

850

1,1

01

13

91 2 00 02000

01

13

91 2 00 02000

01

13

91 2 0009000

01

13

91 2 0009000

01

13

91 9 00 00000

01

13

91 9 00 04000

830

1 655,5

91 9 00 04000

850

1 100,0

240

5,0

200,0
240

200,0
109,5

240

109,5
2 755,5

01

13

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

03

00

439,1

03

09

439,1

Непрограммные расходы
1
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий городских (сельских) поселений
Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне
Иные межбюджетные трансферты

03
2
03

09
3
09

90 0 00 00000
4
90 0 06 00000

03

09

90 0 06 02000

436,6

03

09

90 0 06 02100

436,6

03

09

90 0 06 02100

Резервные фонды местных администраций

03

09

07 0 00 05000

Иные выплаты населению

03

09

07 0 00 05000

Национальная экономика
Общеэкономические вопросы

04
04

00
01

Непрограммные расходы

04

01

91 0 00 00000

45,00

Прочие непрограммные расходы
Организация общественных работ на территории
поселения
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Транспорт
Непрограммные расходы
Отдельные мероприятия в области национальной
экономики
Мероприятия в области автомобильного транспорта
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
Муниципальная программ "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения Великоустюгского муниципального района и поселений на 20162020 годы"
Межбюджетные трансферты , передаваемые в
бюджеты городских (сельских) поселений за счет
средств Дорожного фонда (средства районного
бюджета)
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальные программы
Муниципальная программ "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения Великоустюгского муниципального района и поселений на 20162020 годы"
1
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных
дорог местного значения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты по передаче полномочий по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах города Великий Устюг в части выполнения
работ по ремонту улицы Гледенской на уровень
Великоустюгского муниципального района
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории
муниципального образования "Город Великий
Устюг" на 2015-2018 годы"
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МП «Укрепление безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Великий Устюг" на 2017-2019 годы"

04

01

91 9 00 00000

45,00

04

01

91 9 00 05000

45,00

04
04
04

01
08
08

91 9 00 05000
91 0 00 00000

45,00
951,3
951,3

04

08

91 3 00 00000

951,3

04

08

91 3 00 01000

951,3

04

08

91 3 00 01000

810

948,3

04

08

91 3 00 01000

240

3,0

04

09

04

09

15 0 00 00000

4 582,3

04

09

15 0 01
S1350

4 582,3

04

09

04

09

15 0 01
S1350
79 5 00 00000

04

09

79 5 00
S1350

2

3

04

09

04

09

4
79 5 00
S1350
79 5 00
S1350

04

09

79 5 06
S1350

04

09

79 5 06
S1350

04

09

79 5 00 69000

100,0

04

09

79 5 00 69001

100,0

04

09

79 5 00 69001

04

09

79 5 00 62000

5

540

436,6
6
436,6

436,6
2,5

360

2,5
24 468,1
45,00

110

22 871,8

240

4 582,3
18 289,5
2 478,8

5

6
2 478,8

240

509,1

1 969,7

540

240

1 969,7

100,0
15 710,7

8

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

Непрограммные расходы

04

12

91 0 00 00000

600,0

Мероприятия в области земельных отношений

04

12

91 6 00 00000

600,0

Мероприятия по межеванию земельных участков

04

12

91 6 00 01000

600,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Великоустюгского муниципального района на 2016-2017 годы"
Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства (3 этап)

04

12

91 6 00 01000

05
05

00
01

05

01

05

01

14 3 00 09502

Бюджетные инвестиции

05

01

14 3 00 09502

Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за
счет средств областного бюджета (3 этап)

05

01

14 3 00 09602

Бюджетные инвестиции

05

01

14 3 00 09602

Поддержка жилищного хозяйства (поселения)

05

01

35 0 00 00000

500,0

05

01

35 0 00 02000

500,0

Ремонт государственного жилищного фонда
субъекта Российской Федерации и муниципального жилищного фонда (поселения)
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Управление и распоряжение имущественным
комплексом муниципального образования "Город
Великий Устюг"
Взносы на капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области жилищного - коммунального хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Мероприятия по сносу зданий, расселенных по
программе переселения граждан из аварийного
жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство

600,0

240

600,0
45 462,1
3 578,9

14 3 00 00000

967,1

400,2

410

400,2
566,9

410

240

566,9

05

01

35 0 00 02000

05

01

91 0 00 00000

2 111,8

05

01

91 2 00 00000

732,2

05

01

91 2 00 03000

732,2

05

01

91 2 00 03000

05

01

91 8 00 00000

1 379,6

05

01

91 8 00 01000

1 379,6

240

500,0

05

03

79 5 00 71000

05

03

22 0 02 00000

1 000,0

05

03

500,0

Бюджетные инвестиции

05

03

22 0 02
S2270
22 0 02
S2270

200,0

240

300,0

05

79 5 00 61000

07
07

00
07

07

07

90 0 06 02120

Иные межбюджетные трансферты

07

07

90 0 06 02120

Культура, кинематография
Культура
Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий в области культуры

08
08

00
01

08

01

90 0 06 02110

324,7

Иные межбюджетные трансферты

08

01

90 0 06 02110

324,7

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" в бюджетах поселений
Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет субсидий областного бюджета

08

01

22 0 02 00000

775,0

08

01

500,0

859,6

Иные межбюджетные трансферты

08

01

158,3

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет средств бюджета МО"Город Великий Устюг"

22 0 02
S2270
22 0 02
S2270

08

01

23 0 02
S2271

158,3

Иные межбюджетные трансферты

08

01

104,0

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет пожертвований в бюджет МО"Город
Великий Устюг"

22 0 02
S2271

08

01

23 0 02
S2272

104,0

Иные межбюджетные трансферты

08

01

226,0

Социальная политика
Социальное обеспечение населения

10
10

00
03

22 0 02
S2272

226,0

Резервные фонды

10

03

07 0 00 00000

10,0

Резервные фонды местных администраций

10

03

07 0 00 05000

10,0

Иные выплаты населению

10

03

07 0 00 05000

Физическая культура и спорт
Физическая культура
Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий в области физической культуры и спорта

11
11

00
01

11

01

90 0 06 02070

Иные межбюджетные трансферты

11

01

90 0 06 02070

11

01

22 0 02 00000

290,7

11

01

187,5

11

01

22 0 02
S2270
22 0 02
S2270

05

03

Непрограммные расходы

05

03

91 0 00 00000

11 831,2

Мероприятия по благоустройству

05

03

91 7 00 00000

11 826,9

Уличное освещение

05

03

91 7 00 01000

11 826,9

Расходы по оплате электроэнергии уличного
освещения

05

03

91 7 00 01010

10 349,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

91 7 00 01010

Организация уличного освещения

05

03

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

60 0 00
S1090
60 0 00
S1090

1 379,6

696,1

1 779,1
37 868,7

10 349,0

859,6

130,00
130,00

Расходы по содержанию и оплате коммунальных
услуг помещений муниципального жилищного
фонда
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальные программы
МП «Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город
Великий Устюг» на 2017-2019 годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика
Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий в области молодежной политики

05

03

91 7 00 01070

Прочие непрограммные расходы

05

03

91 9 00 00000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

05

03

91 9 00 04000

Муниципальные программы

05

03

79 5 00 00000

24 712,8

05

03

79 5 00
L5551

10 212,7

03

79 5 00
L5551

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" в бюджетах поселений
Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет субсидий областного бюджета

10 212,7

Иные межбюджетные трансферты

4,3

240

410

05

Благоустройство

05

2 610,4

1 210,0

91 8 00 02000

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" Благоустройство
дворовых территорий
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

79 5 00 61000

02

850

2 610,4

05

05

240

79 5 00 71000

05

Бюджетные инвестиции

91 7 00 01070

03

202,8

1 210,0

1 779,1

03

05

240

79 5 00 00000

91 8 00 02000

05

79 5 00 70000

05

02

410

03

05

05

91 7 00 01060

05

202,8

91 2 00 05000

Мероприятия в области коммунального хозяйства

03

79 5 00 70000

05

1 779,1

05

03

1 000,3

05

91 8 00 00000

Разработка и оформление документации для участия МО "Город Великий Устюг" во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

240

329,3

02

Бюджетные инвестиции

79 5 00 67000

91 2 00 05000

05

91 7 00 01060

03

05

Мероприятия в области жилищно-коммунального
хозяйства

03

05

1 000,3

05

1 779,1

05

79 5 00 67000

329,3

91 0 00 00000

240

03

367,0

91 0 00 00000

02

91 7 00 01052

05

240

05

05

03

79 5 00 66000

05

Непрограммные расходы

05

03

Непрограммные расходы

90 0 06 01060

91 7 00 01052

05

367,0

05

02

03

79 5 00 66000

05

05

05

03

1 617,9

03

Бюджетные инвестиции

240

05

240

05

696,1

91 7 00 01051

79 5 00 65000

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

90 0 06 01060

03

03

22 0 02
S2271
22 0 02
S2272

02

05

05

1 617,9

03

05

91 7 00 01051

79 5 00 65000

05

Межбюджетные трансферты на приобретение
объектов коммунального комплекса в муниципальную собственность

03

03

5 290,9

Бюджетные инвестиции

696,1

05

05

240

23 0 02
S2272

90 0 00 00000

240

79 5 00 62000

03

02

91 7 00 01050

03

05

05

03

05

5 290,9

03

Непрограммные расходы

05

79 5 00 62000

05

2 475,2

91 7 00 01050

03

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет пожертвований в бюджет МО "Город
Великий Устюг"

91 8 00 01010

03

05

3 410,8

Бюджетные инвестиции

02

05

МП «Укрепление безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Великий Устюг" на 2017-2019 годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МП "Организация озеленения на территории муниципального образования "Город Великий
Устюг" на 2017-2019 годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МП "Содержание общественных муниципальных
кладбищ на территории муниципального образования "Город Великий Устюг"
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МП "Ремонт и устройство тротуарной сети на
территории муниципального образования "Город
Великий Устюг" на 2017-2019 годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МП "Восстановление сетей ливневой канализации на территории муниципального образования
"Город Великий Устюг" на 2017-2019 годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МП "Развитие сетей наружного освещения на
территории муниципального образования "Город
Великий Устюг на 2018-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" в бюджетах поселений
Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет субсидий областного бюджета

240

22 0 02
S2271
22 0 02
S2271

01

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Изготовление и государственная экспертиза проектно сметной документации по благоустройству
дворовых территорий
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Изготовление и государственная экспертиза проектно сметной документации по благоустройству
общественных территорий
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реконструкция сетей электроснабжения в городе
Великий Устюг

79 5 00
L5552

03

05

Прочие мероприятия по благоустройству

03

05

05

240

05

3 410,8

23 0 02
S2271

1 379,6

240

79 5 00
L5552

03

91 8 00 01010

410

03

05

732,2

01

410

05

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет средств бюджета МО "Город Великий Устюг"
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

240

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" Благоустройство
общественных территорий
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4,3

450,0
240

270,0

410

180,0
50,0

410

20,0

240

30,0
1 539,3

240

240

329,3

1 210,0
50,0
50,0
50,0

540

50,0
10 395,1
10 395,1
9 620,1

540

540

9 620,1

500,0
225,0

540

225,0
50,0

540

50,0
10,0
10,0

360

10,0
8 173,5
8 173,5
7 882,8

540

540

7 882,8

187,5

9

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет средств бюджета МО"Город Великий Устюг"
Иные межбюджетные трансферты

11

01

23 0 02
S2271

11

01

540

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет пожертвований в бюджет МО"Город
Великий Устюг"

11

01

22 0 02
S2271
23 0 02
S2272

Иные межбюджетные трансферты

11

01

22 0 02
S2272

540

84,5
84,5
18,7

Итого

18,7
108 051,0

Приложение 5
к решению Совета муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 21.09.2018 № 51
«О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования «Город Великий Устюг» от21.12.2017 №42
"О бюджете муниципального образования
«Город Великий Устюг" на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов"
Приложение 7
к решению Совета муниципального образования
«Город Великий Устюг»
от 21.12.2017 № 42
"О бюджете муниципального образования
«Город Великий Устюг" на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов"
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД
Сумма
(тыс.
руб.)
7

Наименование

ГР
БС

Р
З

ПР

КЦСР

КВ
Р

1
Совет муниципального образования "Город
Великий Устюг

2

3

4

5

6

914

Общегосударственные вопросы

914

01

00

914

01

02

914

01

02

71 0 00
00000

971,8

914

01

02

71 2 00
00000
71 2 00
03000
71 2 00
03000

971,8

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Органы местного самоуправления

1 762,3

Глава муниципального образования

914

01

02

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления

914

01

02

914

01

03

914

01

Органы местного самоуправления

914

Представительный орган местного самоуправления
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

1 762,3
971,8

971,8
120

971,8
790,5

03

71 0 00
00000

790,5

01

03

790,5

914

01

03

71 2 00
00000
71 2 00
04000

914

01

03

71 2 00
04000

120

03

71 2 00
04000

240

03

71 2 00
04000

853

914
914

01
01

790,5
337,3

452,5
0,7
106
288,7

Администрация муниципального образования "Город Великий Устюг"

915

Общегосударственные вопросы

915

01

00

17 290,8

915

01

04

11 852,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления

915

01

04

71 0 00
00000

11 851,7
11 851,7

120

9 787,0

Органы местного самоуправления

915

01

04

Центральный аппарат

915

01

04

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

915

01

04

71 2 00
00000
71 2 00
05000
71 2 00
05000

915

01

04

71 2 00
05000

240

2 050,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

915

01

04

71 2 00
05000

850

14,1

04

71 0 00
00000

04

71 2 00
00000

Государственная программа области
"Обеспечение законности, правопорядка и
общественной безопасности в Вологодской
области на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение реализации
Государственной программы на 2014-2020
годы"
Субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий в сфере административных отношений в соответствии
с законом области от 28 ноября 2005 года
№ 1369-ОЗ "О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений"
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора

915

915

915

01

01

01

04

915

01

04

915

01

06

11 851,7

0,4

0,4

71 2 00
72140

71 2 00
72140

0,4

240

0,4

1 324,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления

915

01

06

71 0 00
00000

1 132,1

Органы местного самоуправления

915

01

06

1 132,1

Центральный аппарат

915

01

06

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

915

01

06

Непрограммные расходы

915

01

06

Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые
из бюджета поселения в районный бюджет
Межбюджетные трансферты на выполнение полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

915

01

06

915

01

06

71 2 00
00000
71 2 00
05000
71 2 00
05000
90 0 00
00000
90 0 06
00000
90 0 06
02000

915

01

06

90 0 06
02020

Иные межбюджетные трансферты

915

01

06

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля

90 0 06
02020

915

01

06

90 0 06
02090

Иные межбюджетные трансферты

915

01

06

Резервные фонды

915

01

11

90 0 06
02090

Резервные фонды

915

01

11

Резервные фонды местных администраций

915

01

11

Резервные средства

915

01

11

Другие общегосударственные вопросы

915

01

13

Муниципальные программы

915

01

13

79 5 00
00000

915

01

13

79 5 00
64000

915

01

13

79 5 00
64000

915

01

13

91 0 00
00000

4 109,6

915

01

13

91 2 00
00000

1 354,1

915

01

13

91 2 00
01000

1 044,6

915

01

13

91 2 00
01000

240

1 043,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

915

01

13

850

1,1

Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

91 2 00
01000

915

01

13

91 2 00
02000

Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы по управлению и распоряжению имущественным комплексом муниципального образования "город Великий
Устюг"
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

915

01

13

91 2 00
02000

915

01

13

91 2
0009000

915

01

13

91 2
0009000

Прочие непрограммные расходы

915

01

13

Исполнение судебных актов

915

01

13

Уплата налогов, сборов и иных платежей

915

01

13

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

91 9 00
00000
91 9 00
04000
91 9 00
04000

915

03

00

439,1

915

03

09

439,1

Непрограммные расходы

915

03

09

Межбюджетные трансферты

915

03

915

Муниципальная программа
"Противодействие экстремизму и профилактике терроризма на территории МО
"Город Великий Устюг" на 2016-2018 годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Управление и распоряжение имущественным комплексом муниципального образования "Город Великий Устюг"
Содержание и обслуживание имущества
казны
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

67 0 00
00000
67 0 00
05000
67 0 00
05000

1 132,1
120

1 132,1
192,0
96,0
96,0
96,0

540

96,0
96,0

540

96,0
0,0
0,0
0,0

870

0,0
4 114,6
5,0
5,0

240

5,0

200,0

240

200,0

109,5
240

109,5
2 755,5

830

1 655,5

850

1 100,0

436,6

09

90 0 00
00000
90 0 06
00000

03

09

90 0 06
02000

436,6

915

03

09

90 0 06
02100

436,6

Иные межбюджетные трансферты

915

03

09

Резервные фонды местных администраций

915

03

09

Иные выплаты населению

915

03

09

90 0 06
02100
07 0 00
05000
07 0 00
05000

Национальная экономика
Общеэкономические вопросы

915
915

04
04

00
01

Непрограммные расходы

915

04

01

Прочие непрограммные расходы

915

04

01

Организация общественных работ на территории поселения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Транспорт

915

04

01

915

04

01

915

04

08

Непрограммные расходы

915

04

08

Отдельные мероприятия в области национальной экономики

915

04

Мероприятия в области автомобильного
транспорта

915

04

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий городских (сельских) поселений
Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданской обороне

436,6

540

436,6
2,5

360

2,5
24 468,1
45,0

91 0 00
00000
91 9 00
00000
91 9 00
05000
91 9 00
05000

45,0
45,0
45,0
110

45,0
951,3
951,3

08

91 0 00
00000
91 3 00
00000

08

91 3 00
01000

951,3

951,3

10

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
Муниципальная программ "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Великоустюгского муниципального района
и поселений на 2016-2020 годы"
Межбюджетные трансферты , передаваемые в бюджеты городских (сельских) поселений за счет средств Дорожного фонда
(средства районного бюджета)
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальные программы
Муниципальная программ "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Великоустюгского муниципального района
и поселений на 2016-2020 годы"
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты по передаче
полномочий по дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного
значения в границах города Великий Устюг
в части выполнения работ по ремонту улицы Гледенской на уровень Великоустюгского муниципального района
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Развитие и
совершенствование сети автомобильных
дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования "Город Великий Устюг" на 2015-2018
годы"
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения

915

04

08

91 3 00
01000

915

04

08

91 3 00
01000

915

04

09

915

04

09

915

04

09

948,3

240

3,0
22 871,8

15 0 00
00000

4 582,3

15 0 01
S1350

4 582,3

915

04

09

15 0 01
S1350

915

04

09

79 5 00
00000

18 289,5

09

79 5 00
S1350

2 478,8

915

04

915

04

09

79 5 00
S1350

915

04

09

79 5 00
S1350

915

04

09

79 5 06
S1350

915

04

09

79 5 06
S1350

915

04

09

79 5 00
69000

915

Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
МП «Укрепление безопасности дорожного
движения на территории муниципального
образования "Город Великий Устюг" на
2017-2019 годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики

915

04
04

09
09

79 5 00
69001

04

09

79 5 00
62000

915

04

09

79 5 00
62000

915

04

12

Непрограммные расходы

915

04

12

Мероприятия в области земельных отношений
Мероприятия по межеванию земельных
участков
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

915

04

12

915

04

12

91 0 00
00000
91 6 00
00000
91 6 00
01000

915

04

12

91 6 00
01000

Жилищно-коммунальное хозяйство

915

05

00

Жилищное хозяйство

915

05

01

05

01

240

4 582,3

2 478,8
240

509,1

1 969,7

540

1 969,7

100,0

79 5 00
69001

915

Муниципальная программа "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в
муниципальных образованиях Великоустюгского муниципального района на
2016-2017 годы"
Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счет
средств, поступивших от государственной
корпарации - Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства (3 этап)

810

100,0
240

100,0

915

05

02

915

05

02

915

05

02

Благоустройство

915

05

03

Непрограммные расходы

915

05

03

Мероприятия по благоустройству

915

05

03

Уличное освещение
Расходы по оплате электроэнергии уличного освещения
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

915

05

03

915

05

03

915

05

03

Организация уличного освещения
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Изготовление и государственная экспертиза проектно сметной документации по благоустройству дворовых территорий
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

915

05

03

915

05

03

915

05

03

915

05

03

60 0 00
S1090
60 0 00
S1090
91 7 00
01050
91 7 00
01050

915

05

03

91 7 00
01051

915

05

03

91 7 00
01051

Изготовление и государственная экспертиза проектно сметной документации по благоустройству общественных территорий
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реконструкция сетей электроснабжения в
городе Великий Устюг
Бюджетные инвестиции

915

05

03

91 7 00
01052

915

05

03

915

05

03

91 0 00
00000
91 7 00
00000
91 7 00
01000
91 7 00
01010
91 7 00
01010

Уплата налогов, сборов и иных платежей

915

45 462,1

Муниципальные программы

915

3 578,9

Муниципальная программа
"Формирование современной городской
среды"
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Формирование современной городской
среды" Благоустройство общественных
территорий
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
МП «Укрепление безопасности дорожного
движения на территории муниципального
образования "Город Великий Устюг" на
2017-2019 годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
МП "Организация озеленения на территории муниципального образования "Город
Великий Устюг" на 2017-2019 годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
МП "Содержание общественных муниципальных кладбищ на территории муниципального образования "Город Великий
Устюг"
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

14 3 00
09602

Бюджетные инвестиции

915

05

01

Поддержка жилищного хозяйства
(поселения)
Капитальный ремонт государственного
жилищного фонда субъекта Российской
Федерации и муниципального жилищного
фонда (поселения)
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

915

05

01

14 3 00
09602
35 0 00
00000

915

05

01

35 0 00
02000

915

05

01

35 0 00
02000

Непрограммные расходы

915

05

01

91 0 00
00000

2 111,8
732,2
732,2

400,2
566,9
566,9
500,0
500,0
500,0

915

05

01

91 2 00
00000

915

05

01

91 2 00
03000

915

05

01

91 2 00
03000

1 379,6

1 379,6

732,2

1 379,6

МП "Ремонт и устройство тротуарной сети
на территории муниципального образования "Город Великий Устюг" на 2017-2019
годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0
5
0
5
0
5

03
03
03

1 379,6

410

696,1
696,1
696,1
1 779,1
1 779,1
1 779,1
410

1 779,1
37 868,7

600,0

01

91 8 00
01010

02

915

05

01

05

Прочие непрограммные расходы

915

05

915

600,0

Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного
бюджета (3 этап)

915

Непрограммные расходы
Мероприятия в области жилищнокоммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального
хозяйства
Бюджетные инвестиции

91 7 00
01070

14 3 00
09502

01

02

03

01

05

05

0
5

05

915

915

90 0 06
01060
90 0 06
01060
91 0 00
00000
91 8 00
00000
91 8 00
02000
91 8 00
02000

915

915

01

02

600,0

Бюджетные инвестиции

05

05

Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

400,2

915

915

91 7 00
01070

14 3 00
09502

91 8 00
00000
91 8 00
01000

02

03

01

240

05

Межбюджетные трансферты на приобретение объектов коммунального комплекса в
муниципальную собственность
Бюджетные инвестиции

05

05

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в области жилищного - коммунального хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Мероприятия по сносу зданий, расселенных по программе переселения граждан из
аварийного жилищного фонда

915

Непрограммные расходы

240

2 475,2
90 0 00
00000

915

915

Управление и распоряжение имущественным комплексом муниципального образования "Город Великий Устюг"

02

03

967,1

240

05

91 8 00
01010

05

14 3 00
00000

410

01

915

600,0

410

05

Разработка и оформление документации
для участия МО "Город Великий Устюг" во
всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды

15 710,7
600,0

240

915

91 7 00
01052
91 7 00
01060
91 7 00
01060

15 710,7
240

Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство

91 9 00
00000
91 9 00
04000
79 5 00
00000

915

0
5

03

79 5 00
L5551

915

0
5

03

79 5 00
L5551

915

0
5

03

79 5 00
L5552

915

0
5

03

79 5 00
L5552

915

0
5

03

79 5 00
62000

915

0
5

03

79 5 00
62000

915

0
5

03

79 5 00
65000

915

0
5

03

79 5 00
65000

915

0
5

03

79 5 00
66000

915

0
5

03

79 5 00
66000

915

0
5

03

79 5 00
67000

915

0
5

03

79 5 00
67000

11 831,2
11 826,9
11 826,9
10 349,0
240

10 349,0
324,7

240

324,7
859,6

240

859,6
158,3

240

158,3
104,0

240

104,0
226,0

410

226,0
130,0

240

130,0
4,3

850

4,3
24 712,8
10 212,7

240

10 212,7

3 410,8

240

3 410,8

5 290,9

240

5 290,9

1 617,9

240

1 617,9

367,0

240

367,0

1 000,3

240

1 000,3

11

МП "Восстановление сетей ливневой канализации на территории муниципального
образования "Город Великий Устюг" на
2017-2019 годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
МП "Развитие сетей наружного освещения
на территории муниципального образования "Город Великий Устюг на 2018-2020
годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в рамках проекта "Народный
бюджет" в бюджетах поселений
Мероприятия в рамках проекта "Народный
бюджет" за счет субсидий областного
бюджета
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Мероприятия в рамках проекта "Народный
бюджет" за счет средств бюджета
МО"Город Великий Устюг"
Бюджетные инвестиции
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в рамках проекта "Народный
бюджет" за счет пожертвований в бюджет
МО "Город Великий Устюг"
Бюджетные инвестиции
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Непрограммные расходы
Расходы по содержанию и оплате коммунальных услуг помещений муниципального жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальные программы
МП «Укрепление пожарной безопасности
на территории муниципального образования «Город Великий Устюг» на 2017-2019
годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

915

03

79 5 00
70000

915

0
5

03

79 5 00
70000

915

0
5

03

79 5 00
71000

915

0
5

240

202,8

2 610,4

03

79 5 00
71000

915

0
5

03

22 0 02
00000

1 000,0

915

0
5

03

22 0 02
S2270

500,0

915

0
5

03

22 0 02
S2270

915

0
5

03

22 0 02
S2270

200,0

915

0
5

03

23 0 02
S2271

450,0

915

0
5

03

23 0 02
S2271

310

180,0

915

0
5

03

22 0 02
S2271

240

270,0

915

0
5

03

23 0 02
S2272

915

0
5

03

23 0 02
S2272

310

20,0

915

0
5

03

22 0 02
S2272

240

30,0

915
915

0
5
0
5

240

240

2 610,4

300,0

915

Иные межбюджетные трансферты

915

Мероприятия в рамках проекта "Народный
бюджет" в бюджетах поселений
Мероприятия в рамках проекта "Народный
бюджет" за счет субсидий областного
бюджета

05
05

91 0 00
00000

329,3
329,3

91 2 00
05000

915

0
5

05

91 2 00
05000

915

0
5

05

79 5 00
00000

1 210,0

915

0
5

05

79 5 00
61000

1 210,0

915

0
5

05

79 5 00
61000

Молодежная политика

915
915

Иные межбюджетные трансферты

915

Культура, кинематография

915

Культура

915

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий в области культуры

915

Иные межбюджетные трансферты

915
915

0
7
0
7
0
8
0
8
0
8
0
8
0
8

915

0
8

915

0
8

Мероприятия в рамках проекта "Народный
бюджет" за счет средств бюджета
МО"Город Великий Устюг"

07

90 0 06
02120

07

90 0 06
02120

187,5

01

22 0 02 S2270

915

1
1

01

22 0 02 S2270

915

1
1

01

23 0 02 S2271

Иные межбюджетные трансферты

915

1
1

01

22 0 02 S2271

Мероприятия в рамках проекта "Народный
бюджет" за счет пожертвований в бюджет
МО"Город Великий Устюг"

915

1
1

01

23 0 02 S2272

Иные межбюджетные трансферты

915

1
1

01

22 0 02 S2272

Мероприятия в рамках проекта "Народный
бюджет" за счет средств бюджета
МО"Город Великий Устюг"

540

187,5
84,5

540

84,5
18,7

540

18,7
108
051,0

Приложение 6
к решению Совета муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 21.09.2018 № 51
«О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования «Город Великий Устюг» от21.12.2017 №42
"О бюджете муниципального образования
«Город Великий Устюг" на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов"
Приложение 8
к решению Совета муниципального образования
«Город Великий Устюг»
от 21.12.2017 № 42
"О бюджете муниципального образования
«Город Великий Устюг" на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов"

240

3
01

4
00

5

6

7
5,4

Государственная программа области
"Обеспечение законности, правопорядка и
общественной безопасности в Вологодской
области на 2014-2020 годы"

01

04

71 2 00 00000

0,4

Подпрограмма "Обеспечение реализации
Государственной программы на 2014-2020
годы"

01

04

71 02 00 00000

0,4

Субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий в сфере административных отношений в соответствии с
законом Области от 28 ноября 2005 года №
1369-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных
отношений"

01

04

71 2 00 72140

0,4

9 620,1

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

01

04

71 2 00 72140

9 620,1

Другие общегосударственные вопросы
Муниципальные программы

01
01

13
13

79 5 00 00000

5,0
5,0

Муниципальная программа
"Противодействие экстремизму и профилактике терроризма на территории МО "Город
Великий Устюг" на 2016-2018 годы"

01

13

79 5 00 64000

5,0

3

4

5

6

7

01

13

79 5 00 64000

240

5,0

Национальная экономика
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)

04
04

00
09

Муниципальная программ "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения Великоустюгского муниципального района и поселений на 2016-2020 годы"

04

09

15 0 00 00000

4 582,3

Межбюджетные трансферты , передаваемые
в бюджеты городских (сельских) поселений
за счет средств Дорожного фонда (средства
районного бюджета)

04

09

15 0 01 S1350

4 582,3

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

04

09

15 0 01 S1350

Муниципальные программы

04

09

79 5 00 00000

18 289,5

Муниципальная программ "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения Великоустюгского муниципального района и поселений на 2016-2020 годы"

04

09

79 5 00 S1350

2 478,8

1 210,0

50,0

10 395,1
90 0 06
02110
90 0 06
02110
22 0 02
00000

01
01

22 0 02
S2270

915

0
8

01

23 0 02
S2271

Иные межбюджетные трансферты

915

0
8

01

22 0 02
S2271

Мероприятия в рамках проекта "Народный
бюджет" за счет пожертвований в бюджет
МО"Город Великий Устюг"

915

0
8

01

23 0 02
S2272

Иные межбюджетные трансферты

915

01

22 0 02
S2272

Социальная политика

915

Социальное обеспечение населения

915

Резервные фонды

915

Резервные фонды местных администраций

915

Иные выплаты населению

915

Физическая культура и спорт

915

Физическая культура

915

540

775,0
500,0
540

500,0
225,0

540

225,0
50,0

540

50,0

00

10,0

03

10,0
07 0 00
00000
07 0 00
05000
07 0 00
05000

10,0
10,0
360

(тыс.
рублей)

1
Общегосударственные вопросы

50,0
540

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2018 ГОД

сумма

01

03

290,7

КВ
Р

10 395,1

03

22 0 02 00000

7 882,8

КЦСР

00

03

01

540

ПР

50,0

01

90 0 06 02070

РЗ

07

01

01

1
1

7 882,8

329,3

50,0

22 0 02
S2270

0
8
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1

240

00

01

915

90 0 06 02070

1 539,3

05

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий в области молодежной
политики

1
1
1
1

01

915

50,0

0
5

0
7
0
7

1
1

Итого

915

915

Иные межбюджетные трансферты

202,8

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий в области физической
культуры и спорта

Иные межбюджетные трансферты

Образование

Мероприятия в рамках проекта "Народный
бюджет" в бюджетах поселений
Мероприятия в рамках проекта "Народный
бюджет" за счет субсидий областного
бюджета

0
5

10,0

00

8 173,5

01

8 173,5

Наименование муниципальной программы

1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

240

0,4

20 902,1
20 902,1

240

4 582,3

12

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных
дорог местного значения

04

09

79 5 00 S1350

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

04

09

79 5 00 S1350

Межбюджетные трансферты по передаче полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах города Великий Устюг в части выполнения работ по ремонту улицы Гледенской
на уровень Великоустюгского муниципального района

04

09

79 5 06 S1350

Иные межбюджетные трансферты

04

09

79 5 06 S1350

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования "Город
Великий Устюг" на 2015-2018 годы"

04

09

79 5 00 69000

100,0

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения

04

09

79 5 00 69001

100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

04

09

79 5 00 69001

МП «Укрепление безопасности дорожного
движения на территории муниципального
образования "Город Великий Устюг" на 20172019 годы"

04

09

79 5 00 62000

1

3

4

5

6

7

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

04

09

79 5 00 62000

240

15 710,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

25 922,8

Благоустройство

05

03

24 712,8

Муниципальные программы

05

03

79 5 00 00000

24 712,8

Муниципальная программа "Формирование
современной городской среды"

05

03

79 5 00 L5551

10 212,7

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

05

03

79 5 00 L5551

Муниципальная программа "Формирование
современной городской среды" Благоустройство общественных территорий

05

03

79 5 00 L5552

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

05

03

79 5 00 L5552

МП «Укрепление безопасности дорожного
движения на территории муниципального
образования "Город Великий Устюг" на 20172019 годы"

05

03

79 5 00 62000

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

05

03

79 5 00 62000

МП "Организация озеленения на территории
муниципального образования "Город Великий
Устюг" на 2017-2019 годы"

05

03

79 5 00 65000

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

05

03

79 5 00 65000

МП "Содержание общественных муниципальных кладбищ на территории муниципального
образования "Город Великий Устюг"

05

03

79 5 00 66000

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

05

03

79 5 00 66000

МП "Ремонт и устройство тротуарной сети на
территории муниципального образования
"Город Великий Устюг" на 2017-2019 годы"

05

03

79 5 00 67000

05

03

79 5 00 67000

05

03

79 5 00 70000

05

03

79 5 00 70000

240

202,8

3

4

5

6

7

МП "Развитие сетей наружного освещения на
территории муниципального образования
"Город Великий Устюг на 2018-2020 годы"

05

03

79 5 00 71000

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

05

03

79 5 00 71000

05

05

05

05

79 5 00 00000

1 210,0

МП «Укрепление пожарной безопасности на
территории муниципального образования
«Город Великий Устюг» на 2017-2019 годы"

05

05

79 5 00 61000

1 210,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

05

05

79 5 00 61000

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
МП "Восстановление сетей ливневой канализации на территории муниципального образования "Город Великий Устюг" на 2017-2019
годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
1

Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Муниципальные программы

Всего

2 478,8
240

509,1

1 969,7

540

240

1 969,7

10 212,7

3 410,8

240

3 410,8

5 290,9

240

5 290,9

1 617,9

240

1 617,9

367,0

240

367,0

1 000,3

240

1 000,3

202,8

2 610,4

240

2 610,4
1 210,0

240

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (с
последующими изменениями), руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Город Великий Устюг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

строительным кооперативам, собственникам, пользователям жилых помещений,
независимо от форм собственности, обеспечить подключение отопления к централизованным
сетям
инженернотехнического обеспечения.
3. Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Город
Великий Устюг» в информационно1. Начать отопительный период на тер- телекоммуникационной сети «Интернет».
ритории муниципального образования
«Город Великий Устюг» с 19 сентября
С.А. Кишкин
2018 года.
2. Рекомендовать руководителям оргаРуководитель администрации
низаций, предприятий, учреждений, исмуниципального образования
полнителям коммунальных услуг, товари«Город Великий Устюг»
ществам собственников жилья, жилищно-

100,0

15 710,7

240

О начале отопительного периода 2018-2019 г.г. на территории муниципального
образования «Город Великий Устюг»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 584 от 18.09.2018 г. Великий Устюг

1 210,0
46 830,3

Информационное сообщение о проведении аукциона
по продаже муниципального имущества
1. Общие положения
1. Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации МО «Город
Великий Устюг» от 21.09.20018 года №
314-р «О приватизации муниципального
имущества, расположенного по адресу:
Вологодская область, г. Великий Устюг,
ул. Красная, д.132, к.1, к.4, к. 9-10, к.12».
2. Собственник выставляемого на аукцион имущества – Муниципальное образование «Город Великий Устюг».
3. Организатор аукциона – Администрация МО «Город Великий Устюг» (далее –
Продавец).
4. Начальная цена продажи муниципального имущества, расположенного по адресу (местонахождение) объекта: Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Красная,
д.132, к.1, к.4, к.1-10, к.12 (единый лот)
составляет 1 585 900 (Один миллион пятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот)
рублей 00 копеек (с учетом НДС), и включает:
Лот № 1 - нежилое помещение с кадастровым номером 35:10:0103027:156, площадью 15,6 кв.м., адрес (местоположение)
объекта: Вологодская область, г. Великий
Устюг, ул. Красная, д.132, к.1;
Лот № 2 - нежилое помещение с кадастровым номером 35:10:0103027:157, площадью 14,7 кв.м., адрес (местоположение)
объекта: Вологодская область, г. Великий
Устюг, ул. Красная, д.132, к.4;
Лот № 3 - нежилое помещение с кадастровым номером 35:10:0103027:159, площадью 18,5 кв.м., адрес (местоположение)
объекта: Вологодская область, г. Великий
Устюг, ул. Красная, д.132, к.9-10;
Лот № 4 - нежилое помещение с кадастровым номером 35:10:0103027:158, площадью 29,4 кв.м., адрес (местоположение)
объекта: Вологодская область, г. Великий
Устюг, ул. Красная, д.132, к.12.
5. Размер задатка составляет:
- Лот № 1 – 63 180 (Шестьдесят три тысячи сто восемьдесят) рублей 00 копеек;
- Лот № 2 – 59 900 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;
- Лот № 3 – 119 100 (Сто девятнадцать
тысяч сто) рублей 00 копеек;
- Лот № 4 – 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
6. Форма подачи предложений о цене
имущества – открытая форма подачи предложений о цене имущества.
7. Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет:
- Лот № 1 - 9 477 (Девять тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 00 копеек;
- Лот № 2 – 8 985 (Восемь тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек;
- Лот № 3 – 17 865 (Семнадцать тысяч
восемьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек;
- Лот № 4 – 11 250 (Одиннадцать тысяч
двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
8. Дата начала приёма заявок на участие в
аукционе – 27 сентября 2018 года.
9. Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе – 22 октября 2018 года.
10. Время и место приёма заявок – по рабочим дням с 08:00 до 17:00 по местному
времени по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр., д. 74, каб. 14, перерыв с 12:00
до 13:00.
11. Дата признания претендентов участниками аукциона – 25 октября 2018 года.
12. Контактный телефон: 2-72-43, 2-69-45.
13. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона) –

29 октября 2018 года в 11 часов 00 минут
по местному времени по адресу:
г. Великий Устюг, Советский проспект, д.
74, каб. 15.
2. Сведения о выставляемом на аукцион
имуществе
1. Наименование имущества и его характеристика:
Лот № 1 - помещение, назначение: нежилое, площадью 15,6 кв.м., этаж: 1, адрес
(местоположение) объекта: Вологодская
область, г. Великий Устюг, ул. Красная,
д.132, к.1, с кадастровым номером
35:10:0103027:156;
Лот № 2 - помещение, назначение: нежилое, площадью 14,7 кв.м., этаж: 1, адрес
(местоположение) объекта: Вологодская
область, г. Великий Устюг, ул. Красная,
д.132, к.1, с кадастровым номером
35:10:0103027:157;
Лот № 3 - помещение, назначение: нежилое, площадью 18,5 кв.м., этаж: 1, адрес
(местоположение) объекта: Вологодская
область, г. Великий Устюг, ул. Красная,
д.132, к.9-10, с кадастровым номером
35:10:0103027:159;
Лот № 4 - помещение, назначение: нежилое, площадью 29,4 кв.м., этаж: 1, адрес
(местоположение) объекта: Вологодская
область, г. Великий Устюг, ул. Красная,
д.132, к.12, с кадастровым номером
35:10:0103027:158.
2.Ранее торги в отношении имущества не
проводились.
3. Порядок ознакомления с иными сведениями:
С иной информацией об имуществе, имеющейся в распоряжении Продавца, в том
числе: условиями приватизации, условиями договора-купли продажи, формой заявки на участие в аукционе. покупатели могут ознакомиться по телефону: 2-72-43 или
по адресу: г. Великий Устюг, Советский
проспект, д. 74, на официальном сайте Администрации МО «Город Великий Устюг»
– http://movustug.ru; а так же на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» - www.torgi.gov.ru.
3. Условия участия в аукционе
1. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования
к их оформлению:
1. Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за
исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21
декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества";
юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее офшорные компании).
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Для участия в аукционе претендент обязан внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке и представить Продавцу
(лично или через своего полномочного
представителя) в установленный срок заявку по форме, указанной в настоящем информационном сообщении, и следующие
документы:
Юридические лица представляют:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности.
Физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, и представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В случае если
доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных
требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с
заявкой, поданы от имени претендента.
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы
документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в
участии в продаже.
Обязанность доказать своё право на участие в аукционе возлагается на претендента.
2. Порядок, срок внесения задатка и его
возврата: задаток вносится в валюте Российской Федерации на счёт Продавца по
учету средств во временном распоряжении
по следующим реквизитам: УФК по Вологодской области (Администрация МО
«Город Великий Устюг» л/с 915300011),
ИНН 3526019948, КПП 352601001, БИК
041908000, р/сч. 40302810300085000022 в
Расчетно - кассовом центре г. Великий
Устюг, Вологодской области. В налоговом
поле указать: КБК 91500000000000000000,
ОКТМО 19614101. В поле «назначения
платежа» указать тип средств 04.00.00 задаток на участие в аукционе по приобретению
муниципального
имущества
(указать адрес объекта), не позднее 23
октября 2018 года.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является
выписка со счета Продавца.
2.1. Возврат задатка
В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания
приема заявок поступивший от Претендента задаток перечисляется на указанный
Претендентом счет в течение 5 (Пяти)
дней с даты получения Продавцом уведомления от Претендента об отзыве заявки.
В случае отзыва Претендентом заявки
позднее даты окончания приема заявок
сумма задатка перечисляется на указанный
Претендентом счет в течение 5 (Пяти)

дней, но не позднее времени начала проведения аукциона.
В случае если Претендент не допущен к
участию в аукционе, сумма задатка перечисляется на указанный Претендентом
счет в течение 5 (Пяти) дней с даты подписания Протокола о признании претендентов участниками аукциона.
В случае если Претендент допущен к аукциону и не признан Победителем аукциона, сумма задатка перечисляется на указанный Претендентом счет в течение 5 (Пяти)
дней со дня подведения итогов аукциона
Продавцом.
Если победитель аукциона уклоняется
или отказывается от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток ему не возвращается и он утрачивает
право на заключение договора куплипродажи.
В случае признания аукциона несостоявшимся, сумма задатка перечисляется на
указанный Претендентом счет в течение 5
(Пяти) дней с даты утверждения Продавцом Протокола об итогах аукциона.
3. Порядок подачи заявок на участие в
аукционе:
Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.
Заявки подаются, начиная с даты начала
приема заявок, до даты окончания приёма
заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путём вручения их
Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока,
указанного в настоящем информационном
сообщении, возвращаются претенденту
или его уполномоченному представителю
под расписку вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии
документов.
Заявка считается принятой Продавцом,
если ей присвоен регистрационный номер
с указанием даты и времени подачи документов, о чём на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых
для участия в аукционе документов.
В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного
имущества не имел законного права на его
приобретение, соответствующая сделка
является ничтожной.
4. Определение участников аукциона и
порядок проведения аукциона:
В указанный в настоящем информационном сообщении день признания претендентов участниками аукциона Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на
счёт Продавца установленной суммы задатка.
По результатам рассмотрения заявок и
документации Продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске
претендентов к участию в аукционе.
Претендент не допускается к участию в
аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении, или
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской
Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным
Претендентом на осуществление таких
действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в
настоящем информационном сообщении.
Претенденты, признанные участниками
аукциона, и претенденты, не допущенные
к участию в аукционе, уведомляются об
этом не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления протокола путём вручения им под расписку соответствующего
уведомления либо путём направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент, допущенный к участию в
аукционе, приобретает статус участника
аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона
(далее именуются - карточки);
б) после заявления участниками аукциона
начальной цены аукционист предлагает
участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей
начальную цену. Каждая последующая
цена, превышающая предыдущую цену на
«шаг аукциона», заявляется участниками
аукциона путем поднятия карточек.

В случае заявления цены, кратной «шагу
аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и
ее оглашения;
в) аукционист называет номер карточки
участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет
заявленную цену как цену продажи. При
отсутствии предложений со стороны иных
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не
заявил последующую цену, аукцион завершается;
г) по завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже имущества, называет
его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об
итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора
купли-продажи.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю
или его полномочному представителю под
расписку или высылается ему по почте
заказным письмом в течение пяти дней с
даты подведения итогов аукциона.
Если после троекратного объявления
начальной цены продажи ни один из
участников аукциона не поднял карточку,
аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот же день составляет
соответствующий протокол.
5. Порядок заключения договора куплипродажи имущества по итогам аукциона,
условия и сроки платежа:
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор куплипродажи.
При уклонении или отказе победителя
аукциона от заключения в указанный срок
договора купли-продажи, задаток ему не
возвращается, а победитель утрачивает
право на заключение указанного договора
купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются Продавцом.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели производят оплату

за нежилое помещение по следующим
реквизитам: УФК по Вологодской области (Администрация МО «Город Великий
Устюг») ИНН
3526019948,
КПП
352601001,
на
расчётный
счёт
40101810700000010002 в Отделении Вологда г. Вологда, БИК 041909001. В налоговом
поле
указать:
КБК
91511402050130000410,
ОКТМО
19614101 (продажа муниципального имущества в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации).
Физические лица производят оплату за
нежилое помещение на счёт Продавца по
учету средств во временном распоряжении по следующим реквизитам: УФК по
Вологодской области (Администрация
МО «Город Великий Устюг» л/с
915300011), ИНН 3526019948, КПП
352601001,
БИК
041908000,
р/сч.
40302810300085000022 в Расчетно - кассовом центре г. Великий Устюг, Вологодской области. В налоговом поле указать:
КБК 91500000000000000000, ОКТМО
19614101. В поле «назначения платежа»
указать тип средств 04.00.00 (продажа
муниципального имущества в соответствии с прогнозным планом (программой)
приватизации) указать адрес объекта.
В платежных документах в графе
«Назначение платежа» необходимо указать: номер и дату договора куплипродажи, наименование имущества. Оплата за имущество производится не позднее
тридцати дней с момента подписания договора купли-продажи.
Задаток, перечисленный покупателем для
участия в аукционе, засчитывается в счёт
оплаты за имущество.
6. Переход права собственности на имущество:
Оформление перехода права собственности на имущество обеспечивается Продавцом не позднее тридцати дней после дня
полной оплаты имущества.
Риски случайной гибели, случайного повреждения имущества и бремя его содержания в соответствии с условиями договора купли-продажи имущества переходят к
Покупателю с даты подписания акта приема-передачи имущества.
Расходы по регистрации права собственности Покупателя на имущество в полном
объеме осуществляются Покупателем.
7. Заключительные положения:
Все вопросы, касающиеся проведения
аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении,
регулируются законодательством Российской Федерации.
Выписка

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Великий Устюг»

Приняты
Решением Совета
МО «Город Великий Устюг»
от 20.10.2017 № 11

...4.4. Порядок возмещения ущерба, ущерба (вреда), нанесенного зеленым
насаждениям
вследствие
их сноса
нанесенного зеленым насаждениям
(вырубки), произрастающих на земельных
4.4.1. В случаях уничтожения, сноса участках, находящихся в муниципальной
(вырубки) либо повреждения деревьев, собственности, являются акты, составленкустарников, газонов, попадающих под ные специалистом администрации мунипятно застройки, при организации строи- ципального образования «Город Великий
тельства, прокладки инженерных сетей, Устюг».
капитальном ремонте и реконструкции Расценки ущерба (вреда), причиненного
зданий и сооружений, на территории, зеленым насаждениям, устанавливаются
находящейся в муниципальной собствен- постановлением администрации мунициности, производится расчет ущерба пального образования «Город Великий
(вреда) в соответствии с расценками Устюг» и применяются до утверждения
ущерба (вреда), причиненного зеленым органами исполнительной власти, осунасаждениям, установленных постановле- ществляющими государственное управлением мэрии города.
ние в области охраны окружающей среды,
За снос дикорастущих кустарников и по- методик (такс) исчисления размера вреда
росли компенсационная стоимость не взи- окружающей среде...
мается.
Расчет ущерба (вреда), нанесенного зеленым насаждениям, оформляется специалистом администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг».
4.4.2. Основанием для расчета величины
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