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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)

по проекту решения Совета ГП «Город Великий Устюг» «О внесении изменений и дополнений
в Устав Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального
района Вологодской области
(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения,
публичные слушания)
«15» октября 2021 г.
(дата оформления заключения)
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: Совет ГП «Город Великий
Устюг»
2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях: решение Совета ГП «Город Великий Устюг» «О внесении изменений и дополнений в
Устав Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района
Вологодской области
3. Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 32
4. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании
которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний (наименование, дата оформления): протокол публичных слушаний №01 от 15.10.2021
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 данных предложений и замечаний: не поступило
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: не поступило
7. Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: рекомендовать
к принятию проект решения Совета ГП «Город Великий Устюг» «О внесении изменений и дополнений в Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района
Вологодской области.
Подпись представителя организатора общественных обсуждений или публичных слушаний:
Глава ГП «Город Великий Устюг» _____________ /______С.А.Капустин____________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка
В соответствии с распоряжением администрации ГП «Город Великий Устюг» от 18.10.2021№
595-р «О подготовке и проведении аукциона на права заключения договора аренды земельного
участка», администрация ГП «Город Великий Устюг» (организатор аукциона), 162390 Вологодская
область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский пр., д.74, тел. 8(81738) 2-72-43, 2-69
-45 объявляет аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (предмет аукциона).
Вид торгов – аукцион.
Состав участников аукциона – открытый.
Форма подачи предложений по цене – открытая.
Место, дата, время проведения аукциона: аукцион состоится 24.11.2021 в 13.00 по адресу:
Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74, каб.
№ 15.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и
начальной цены предмета аукциона, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждого очередной цены в случае, если участники готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой предмета
аукциона;
г) каждый последующий размер цены предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения цены предмета аукциона на "шаг аукциона". После объявления очередной цены предмета
аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер
цены предмета аукциона в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену предмета
аукциона 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
После завершения аукциона аукционист объявляет о праве на заключение договора его аренды, называет цену предмета договора и номер билета победителя аукциона.
Протокол об итогах аукциона, подписанный организатором аукциона и победителем аукциона, является основанием для заключения с победителем торгов договора аренды земельного
участка.
Форма платежа - путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца.
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, определяется ежегодный размер
арендной платы.
Если в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора
аренды не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Реквизиты для перечисления денежных средств:
УФК по Вологодской области (Администрация ГП «Город Великий Устюг» л/с 915010011) ИНН
3526019948, КПП 352601001 на расчетный счет 03100643000000013000 в Отделение Вологда
банка России, КБК 91511105013131000120 Доходы, получаемые от арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, БИК 011909101, ОКТМО
19614101(указать адрес земельного участка).
Предмет аукциона: ежегодный годовой размер арендной платы за использование земельного участка.
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0102010:145, площадью 1316 кв. м,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг, улица
Гледенская, земельный участок 1г, с видом разрешенного использования «гостиницы и центры
обслуживания туристов», разрешенного строительства: предельное количество этажей – 2.
Ограничения и обременения: ограничения прав на земельный участок, предусмотрены статья-

ми 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, части земельного участка общей площадью 335 кв. м, для беспрепятственного доступа служб для ремонта и обслуживания сетей.
Права на земельный участок: государственная собственность.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) - 114 740 (Сто
четырнадцать тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены предмета аукциона – 3 442 (Три тысячи четыреста сорок
два) рубля 20 копеек.
Размер задатка - 20% начального размера арендной платы – 22 948 (Двадцать две тысячи девятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение размещены на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» http://movustug.ru, на официальном
сайте РФ http://torgi.gov.ru.
Реквизиты для перечисления задатка:
УФК по Вологодской области г. Вологда (Администрация ГП «Город Великий Устюг» л/с
915300011), ИНН 3526019948, КПП 352601001, БИК 011909101, р/сч. 03232643196141013000, в
отделении Вологда банка России, в назначении платежа указать:(915 0 00 00 000 00 0000 000) тип
средств - 04.00.00 ОКТМО 19614101 задаток на участие в аукционе по приобретению земельного
участка (указать адрес земельного участка).
Возврат задатка:
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 3-х рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Внесенный победителем задаток
зачисляется в счет арендной платы.
Если Претендент, признанный победителем аукциона, уклонился (отказался) от подписания
протокола об итогах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, задаток ему
не возвращается.
Срок заключения договора аренды земельного участка – 5 лет.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок, до даты окончания приёма заявок,
указанных в настоящем информационном сообщении, путём вручения их Продавцу.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер с указанием
даты и времени подачи документов, о чём на заявке делается соответствующая отметка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе:
а) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка в двух экземплярах;
б) копия документа удостоверяющего личность (для физических лиц);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
г) документы, подтверждающие внесение задатка (платёжный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в
извещении о проведении торгов задатка в счёт обеспечения арендной оплаты).
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
В отношении претендентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей организатор аукциона запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе
в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей),
в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей
и крестьянских (фермерских) хозяйств. Указанные в настоящем пункте документы могут быть
представлены претендентом по собственной инициативе.
В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителем претендента
предъявляется доверенность.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующими Федеральными законами не имеет права быть участником аукциона;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников
аукциона.
Порядок, адрес, дата и время приема заявок:
Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются организатором аукциона
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени
подачи документов. На каждом экземпляре заявки организатором аукциона делается отметка
о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени подачи документов.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 21.10.2021 года по
20.11.2021 года с 08.00 час. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до 13.00 час.
Заседание комиссии о признании претендентов участниками аукциона состоится 22.11.2021
года в 13.00 по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74, каб.
№ 1.
Осуществление осмотра земельного участка самостоятельно, либо по предварительному согласованию, телефон 8(81738) 2-69-45, 2-72-43.
Бланки заявок, существенные условия договора аренды, технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение размещены на официальном сайте продавца http://
movustug.ru, а также на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 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.

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже
земельного участка для целей, не связанных со строительством
В соответствии с распоряжением администрации ГП «Город Великий Устюг» от 18.10.2021 года
№ 591-р «О подготовке и проведении аукциона по продаже земельного участка для целей, не
связанных со строительством», администрация ГП «Город Великий Устюг» (организатор аукцио-
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на, продавец), 162390 Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский
пр., д.74, тел. 8(81738) 2-69-45, 2-72-43 объявляет о продаже на аукционе земельного участка.
Форма торгов – аукцион.
Состав участников аукциона – открытый.
Форма подачи предложений по цене – открытая.
Место, дата, время проведения аукциона: аукцион состоится 24.11.2021 года в 11.00 по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74,
каб. № 15.
Порядок проведения аукциона по продаже земельного участка:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и
начальной цены земельного участка, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг
аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
Протокол об итогах аукциона составляется в двух экземплярах, подписывается организатором
аукциона и победителем аукциона, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается у организатора аукциона и является основанием для заключения договора купли - продажи земельного участка.
В течение 10 дней со дня составления протокола о результатах аукциона организатор аукциона
направляет победителю аукциона 3 экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи
земельного участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, предложенном
победителем аукциона.
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее чем через 10
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации www. torgi. gov.ru. Форма платежа - путем безналичного
перечисления денежных средств на счет Продавца.
Реквизиты для перечисления денежных средств:
УФК по Вологодской области (Администрация ГП «Город Великий Устюг» л/с 915010011) ИНН
3526019948, КПП 352601001 на расчетный счет 03100643000000013000 в Отделение Вологда
банка России// УФК по Вологодской области г. Вологда, КБК 91511406013130000430 Доходы от
продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений, БИК 011909101, ОКТМО 19614101
(указать адрес земельного участка).
Сроки и порядок платежей по результату аукциона: оплата стоимости объектов по результатам аукциона по Лоту производится в не поздние 30 дней с момента подписания договора купли
-продажи земельного участка.
На аукцион выставляется:
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0102006:320, общей площадью 259
кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский
муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг, улица
Песчаная, с видом разрешенного использования: открытые автостоянки.
Права на земельный участок: государственная собственность.
Ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотрены статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
Начальная цена земельного участка – 85 470 (Восемьдесят пять тысяч четыреста семьдесят)
рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены земельного участка – 2 564 (Две тысячи пятьсот шестьдесят четыре) рубля 10 копеек.
Размер задатка 20% начальной цены земельного участка (лота) – 17 094 (Семнадцать тысяч
девяносто четыре) рубля 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
УФК по Вологодской области г. Вологда (Администрация ГП «Город Великий Устюг» л/с
915300011), ИНН 3526019948, КПП 352601001, БИК 011909101, р/сч. 03232643196141013000, в
отделении Вологда банка России, в назначении платежа указать: (915 0 00 00 000 00 0000 000)
тип средств - 04.00.00 ОКТМО 19614101 задаток на участие в аукционе по приобретению земельного участка (указать адрес земельного участка).
Возврат задатка:
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный победителем аукциона, не заключившим в установленном порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращается.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок, до даты окончания приёма заявок,
указанных в настоящем информационном сообщении.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер с указанием даты и времени подачи документов, о чём на заявке делается соответствующая
отметка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Если договоры купли-продажи земельного участка в течение 30 дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были ими подписаны и представлены
в адрес организатора аукциона, организатор аукциона предлагает заключить договор куплипродажи земельного участка участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи
участник не представил организатору аукциона подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком
иным образом в соответствии с действующим законодательством.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи,
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе:
а) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
б) копия документа удостоверяющего личность (для физических лиц);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
г) документы, подтверждающие внесение задатка (платёжный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в
извещении о проведении торгов задатка). Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителем претендента
предъявляется доверенность.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников
аукциона.
Порядок, адрес, дата и время приема заявок:
Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются организатором аукциона
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени
подачи документов. На каждом экземпляре заявки организатором аукциона делается отметка
о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени подачи документов.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 21.10.2021 года по
20.11.2021 года с 08.00 час. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до 13.00 час, либо на электронный
адрес: mail@movustug.ru.
Заседание комиссии о признании претендентов участниками аукциона состоится 22.11.021
года в 11.00 по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74, каб. №
1.
Осуществление осмотра земельного участка самостоятельно, либо по предварительному согласованию, телефон 8 (81738) 2-72-43, 2-69-45.
Бланки заявок, существенные условия договора купли-продажи, размещены на официальном
сайте продавца http://movustug.ru, а также на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 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.

Администрация ГП «Город Великий Устюг» объявляет конкурс на
замещение вакантной должности муниципальной службы
«Ведущий специалист юридического отдела администрации
ГП «Город Великий Устюг»
Уровень профессионального образования – среднее профессиональное (юридическое) образование без предъявления требований к стажу.
Квалификационные требования:
По образованию:
- Среднее профессиональное (юридическое) образование.
По стажу:
- без предъявления требований к стажу.
По уровню и характеру профессиональных знаний и навыков:
- знание: знание нормативных правовых актов по специализации должности муниципальной
службы.
- навыки: навыки пользования компьютерной техникой.
Лица, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
- заявление с просьбой об участии в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
- копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
- копии документов об образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
- копия документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт)
заключается впервые;
- копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации;
- документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации;
- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение
должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные,
позволяющие их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;
- справка о наличии (отсутствии) сведений об осуждении гражданина к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
- согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями) по форме,
утвержденной муниципальным правовым актом.
Документы для участия в конкурсе принимаются до 9 ноября 2021 года (включительно) по адресу: 162390, город Великий Устюг, Советский проспект, дом 74, администрация ГП «Город Великий Устюг» в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
Дата, время и место проведения конкурса: 16 ноября 2021 года, в 10 час. 00 мин., каб. № 1,
здание администрации ГП «Город Великий Устюг» по адресу: г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74.
Сведения об условиях конкурса – не предъявляются.
Проект трудового договора размещен на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Справки по телефонам: 2-73-06, 2-72 51.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 573 от 14.10.2021
г. Великий Устюг
Об утверждении отчета об исполнении бюджета ГП «Город Великий Устюг»
за 9 месяцев 2021 года
Рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета ГП «Город Великий Устюг» за 9
месяцев 2021 года и руководствуясь статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета ГП «Город Великий Устюг» за 9 месяцев 2021 года
по доходам в сумме 106 251,2тыс. рублей, по расходам в сумме 105 724,1 тыс. рублей с профицитом бюджета в сумме 527,1 тыс. рублей.
2.Утвердить исполнение:
- бюджета ГП «Город Великий Устюг» по доходам за 9 месяцев 2021 года (приложение 1);
- по расходам бюджета ГП «Город Великий Устюг» по разделам, подразделам классификации
расходов за 9 месяцев 2021 года (приложение 2);
- целевых муниципальных программ за 9 месяцев 2021 года (приложение 3);
- по источникам финансирования дефицита бюджета ГП «Город Великий Устюг» за 9 месяцев
2021 года (приложение 4).
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Первый заместитель руководителя
администрации ГП «Город Великий Устюг»,
заведующий юридическим отделом И.А. Козулина
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Приложение 1
к постановлению администрации
ГП «Город Великий Устюг»
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета ГП «Город Великий Устюг»
за 9 месяцев 2021 года»
от 14.10.2021 № 573

1 11 09000 00 0000 120

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)

5 643,9

4 038,4

71,6

1 11 09040 00 0000 120

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)

5 643,9

4 038,4

71,6

1 11 09045 13 0000 120

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)

5 643,9

4 038,4

71,6

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства

65,7

73,7

112,2

1 13 02995 13 0000 130

Прочие доходы компенсации затрат бюджетов городских поселений

65,7

73,7

112,2

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов

5 724,1

4 613,4

80,6

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества бюджетных и автономных
учреждений, а так же имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий в том числе казенных)

1 454,9

200,1

13,8

1 14 02053 13 0000 410

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

1 454,9

200,1

13,8

1 14 0600000 0000 430

Доходы от продажи земельных
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

4 269,2

4 413,3

103,4

1 14 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена

2 359,6

2 372,4

100,5

1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений

2 359,6

2 372,4

100,5

1 14 06020 00 0000 430

Доходы от продажи земельных
участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных
учреждений)

1 909,6

2 040,9

106,9

1 14 06025 13 0000 430

Доходы от продажи земельных
участков, находящихся в собственности городских поселений (за
исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных) учреждений

1 909,6

2 040,9

106,9

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы,
ущерба

возмещение

55,1

54,2

98,4

1 16 01074 01 0000 140

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

15,0

15,0

100,0

1 16 02020 02 0000 140

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

20,0

18,3

91,5

1 16 07010 13 0000 140

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

5,0

5,7

114,0

1 16 07090 13 0000 140

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

15,1

15,2

100,7

1 17 01050 13 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

106,9

106,9

100,0

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

86 979,5

52 078,4

59,9

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

84 563,7

50 207,5

59,4

2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации

13 339,2

10 005,8

75,0

8 340,6

6 257,2

75,0

8 340,6

6 257,2

75,0

Отчет
об исполнении бюджета ГП «Город Великий Устюг» по доходам
за 9 месяцев 2021 года
тыс. рублей
Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование доходов

Утверждено
на 2021 год

Фактически
исполнено

Процент
исполнения к
годовому
плану

1

2

3

4

5

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

87 224,8

54 172,8

62,1

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

46 440,0

32 950,0

71,0

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

46 440,0

32 950,0

71,0

1 03 00000 00 0000 000

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

3 800,0

3 032,9

79,8

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на
территории Российской Федерации

3 800,0

3 032,9

79,8

1 03 02230 01 0000 110

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

1 710,0

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

16,3

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

2 470,0

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-396,3

1 375,7

9,8

1 890,3

-242,9

80,5

60,1

76,5

61,3

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

19 993,0

6 855,7

34,3

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических
лиц

10 847,0

1 199,8

11,1

1 06 01030 13 0000 110

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

10 847,0

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

9 146,0

5 655,9

61,8

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

11 040,0

6 486,0

58,8

1 11 05000 00 0000 120

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)

1 11 05010 00 0000 120

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

4 794,9

1 11 05013 13 0000 120

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

4 794,9

1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от
продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)

5 396,1

601,2

1 199,8

2 447,6

2 101,1

2 101,1

331,7

11,1

45,4

43,8

43,8

55,2

санкции,

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)

601,2

1 11 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за
исключением земельных участков)

0,0

14,8

2 02 16001 00 0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов
муниципальных районов, городских округов с внутригородским
делением

1 11 05075 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением
земельных участков)

0,0

14,8

2 02 16001 13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов
муниципальных районов

1 11 05025 13 0000 120

331,7

55,2
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3

2 02 15002 13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

4 998,6

3 748,6

75,0

Транспорт

04

08

919,8

526,7

57,3

2 02 20000 00 0000 150

Прочие субсидии

46 292,3

32 157,3

69,5

Дорожное
хозяйство
(дорожные фонды)

04

09

28 825,5

15 635,2

54,2

2 02 25555 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских
поселений на реализацию программ формирования современной
городской среды

18 355,4

15 443,3

84,1

2 02 29999 00 0000 150

Прочие субсидии

27 936,9

16 714,0

59,8

Другие вопросы в области
национальной экономики

04

12

800,0

23,1

2,9

2 02 29999 13 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

27 936,9

16 714,0

59,8

00

108 552,4

59 337,3

54,7

2,0

0,0

0,0

Жилищно-коммунальное
хозяйство

05

2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации

2 02 36900 00 0000 150

Единая субвенция местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации

2,0

0,0

0,0

Жилищное хозяйство

05

01

27 319,7

10 706,3

39,2

2 02 36900 13 0000 150

Единая субвенция бюджетам городских поселений из бюджета
субъекта Российской Федерации

2,0

0,0

0,0

Коммунальное хозяйство

05

02

8 659,9

7 632,1

88,1

2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

24 930,3

8 044,4

32,3

2 02 49999 00 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

24 930,3

8 044,4

32,3

Благоустройство

05

03

71 757,4

40 808,2

56,9

2 02 49999 13 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

24 930,3

8 044,4

32,3

05

05

815,4

190,7

23,4

2 04 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций

Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства

481,2

413,8

86,0

2 04 05000 13 0000 150

Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций в
бюджеты городских поселений

481,2

413,8

86,0

Образование

07

00

50,0

50,0

100,0

2 04 05020 13 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными
организациями
получателям средств бюджетов
городских поселений

481,2

413,8

86,0

Молодежная политика

07

07

50,0

50,0

100,0

2 07 00000 00 0000 000

Прочие безвозмездные поступления

1 934,6

1 480,9

76,5

Культура, кинематография

08

00

9 910,2

7 432,6

75,0

2 07 05000 13 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

1 934,6

1 480,9

76,5

Культура

08

01

9 910,2

7 432,6

75,0

2 07 05020 13 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств
бюджетов городских поселений

1 934,6

1 480,9

76,5

Социальная политика

10

00

180,0

130,0

72,2

2 19 60010 13 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

0,0

-23,8

Социальное обеспечение населения

10

03

80,0

80,0

100,0

174 204,3

106 251,2

Другие вопросы в области
социальной политики

10

06

100,0

50,0

50,0

Физическая культура и спорт

11

00

7 882,8

5 912,1

75,0

Физическая культура

11

01

7 882,8

5 912,1

75,0

183 906,2

105 724,1

57,5

ВСЕГО ДОХОДОВ

61,0

Приложение 2
к постановлению администрации
ГП «Город Великий Устюг»
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета ГП «Город Великий Устюг»
за 9 месяцев 2021 года»
от 14.10.2021 № 573
Исполнение по расходам бюджета ГП «Город Великий Устюг»
по разделам, подразделам классификации расходов за 9 месяцев 2021 года

ВСЕГО РАСХОДОВ

тыс. рублей
Наименование расходов

Раздел

Подразде
л

Утверждено на
2021 год

Фактически
исполнено

Процент
исполнения к годовому плану

1

2

3

4

5

6

Общегосударственные вопросы

01

00

25 113,8

16 055,3

63,9

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01

02

1 265,0

984,2

77,8

Функционирование законодательных (представительных)
государственной власти и
представительных
органов
муниципальных образований

01

03

1 009,7

488,6

48,4

Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти Субъектов Российской
Федерации, местных администраций

01

04

19 475,9

12 984,4

66,7

01

Резервные фонды

01

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, пожарная безопасность
Национальная экономика

Общеэкономические вопросы

Сельское хозяйство и рыболовство

Исполнение целевых муниципальных программ
за 9 месяцев 2021 года
тыс. рублей

Обеспечение
деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

Другие общегосударственные
вопросы

Приложение 3
к постановлению администрации
ГП «Город Великий Устюг»
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета ГП «Город Великий Устюг»
за 9 месяцев 2021 года»
от 14.10.2021 № 573

01

03

06

11

13

00

192,0

120,0

3 051,2

1 178,6

144,0

0,0

1 454,1

387,4

Наименование целевой
размуниципальной программы дел

04

04

04

10

00

01

05

1 178,6

31 038,4

235,0

258,1

387,4

75,0

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

0,0

МП «Сохранение объектов
культурного наследия, расположенных на территории ГП
«Город Великий Устюг» на
2019-2023 годы»

47,7

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

32,9

МП «Укрепление пожарной
безопасности на территории
МО «Город Великий Устюг» на
2019-2023 годы»

16 419,4

148,3

86,1

32,9

52,9

63,1

33,4

вид
расходо
в

МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории ГП
«Город Великий Устюг» на
2019-2023 годы»

Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
03

подразде целевая статья
л

01

01

03

13

13

10

79 5 00 64000

79 5 00 72000

7950061000

240

240

240

МП «Выполнение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского на
территории ГП «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы»
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

04

05

МП «Укрепление безопасности дорожного движения на
территории ГП «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы»

«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №27 (125) от 21.10.2021г.

79 5 00 S1400

244

Утверждено на 2021
год

Фактически исполнено

Процент
исполнения к
годовому плану(%)

5,0

0,0

0,00

5,0

0,0

0,00

920,5

400,5

43,51

920,5

400,5

43,51

242,0

60,0

24,79

242,0

60,0

24,79

258,1

86,1

33,36

258,1

86,1

33,36

919,8

526,7

57,26

4

Субсидии юридическим лицам
(кроме не-коммерческих организаций),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

04

08

79 5 00 62000

810

МП «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Великоустюгского муниципального
района и поселений на 20192023 годы»
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

04

09

15 9 01 S1350

240

04

09

79 5 00 69001

240

04

09

79 5 00 62000

240

04

09

79 5 00 S1350

540

МП «Благоустройство территории муниципального образования «Город Великий Устюг»
на 2019-2023 годы»
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

05

02

79 5 0065000

240

МП «Укрепление безопасности дорожного движения на
территории ГП «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы»
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

05

03

79 5 0062000

240

МП «Благоустройство территории муниципального образования «Город Великий Устюг»
на 2019-2023 годы»
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

05

03

79 5 0065000

240

МП «Содержание общественных муниципальных кладбищ
на территории ГП «Город Великий Устюг» на 2019-2023
годы»
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

05

03

79 5 00 66000

240

МП «Ремонт и устройство
тротуарной сети на территории ГП «Город Великий Устюг»
на 2019-2023 годы»
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

526,7

57,26

05

03

79 5 00 67000

240

МП «Развитие сетей ливневой
канализации на территории
ГП «Город Великий Устюг» на
2019-2023 годы»

4 309,4

0,0

0,0

0,00

0,00

4

х

9 701,90

-527,10

Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
бюджетов

01050000 00 0000 000

9 701,90

-527,10

увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
городских поселений

915 01050201 13 0000 510

-174 204,30

-106 398,00

уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
городских поселений

915 01050201 13 0000 610

183 906,20

105 870,90

1 147,7

47,69

19 691,3

14 487,5

73,6

О внесении изменения в постановление администрации ГП «Город Великий
Устюг» от 16.02.2018 № 72

19 691,3

14 487,5

73,6

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Устава
ГП «Город Великий Устюг»,

2 418,0

0,0

0,0

2 418,0

0,0

0,0

649,8

649,8

100,0

649,8

649,8

100,0

9 255,9

6 264,2

67,7

9 255,9

6 264,2

67,7

5 581,7

3 611,8

64,7

5 581,7

3 611,8

64,7

1 000,0

809,1

80,91

1 000,0

809,1

80,91

240,0

0,0

0,0

240,0

0,0

0,0

1 618,2

1 498,1

92,59

240

101,7

0,0

0,0

Бюджетные инвестиции

05

03

79 5 00 68000

410

1 516,5

1 498,1

98,79

300,0

299,1

99,7

300,0

299,1

99,7

7 270,1

7270,1

100,0

7 270,1

7 270,1

100,0

11 171,8

9 717,6

86,98

11 171,8

9 717,6

86,98

1 766,7

0,0

0,0

1 766,7

0,0

0,0

70 025,1

46 828,3

66,87

МП «Восстановление ливневой канализации на территории ГП «Город Великий Устюг»
на 2019-2023 годы»
05

03

79 5 00 70000

240

МП «Формирование современной городской среды»
05

03

79 5 F2 55551

240

МП «Формирование современной городской среды»
Благоустройство общественных территорий
05

03

79 5 F2 55552

240

МП «Формирование современной городской среды»
цифровизация

ВСЕГО

3

2 406,8

79 5 00 68000

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

2

47,69

03

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

1
Источники финансирования
дефицита бюджета - всего

1 147,7

05

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

Исполнено

2 406,8

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

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

Утвержденные бюджетные назначения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 585 от 18.10.2021
г. Великий Устюг

ПОСТАНОВЛЯЮ:

МП «Ремонт автомобильных
дорог общего пользования
местного значения на территории ГП «Город Великий Устюг»
на 2019-2023 годы»
Иные межбюджетные трансферты

Код источника финансирования
дефицита бюджета по бюджетной классификации

в том числе:

МП «Укрепление безопасности дорожного движения на
территории ГП «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы»
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

919,8

4 309,4

МП «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на
территории ГП «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы»
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

показателя

Наименование

05

03

79 5 F2 55553

240

Приложение 4
к постановлению администрации
ГП «Город Великий Устюг»
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета ГП «Город Великий Устюг»
за 9 месяцев 2021 года»
от 14.10.2021 № 573
Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета ГП «Город Великий Устюг»
за 9 месяцев 2021 года

1.В постановление администрации ГП «Город Великий Устюг» от 16.02.2018 № 72 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее – регламент) внести следующие изменения:
1.1. Пункт 1.5. раздела «I. Общие положения» регламента изложить в новой редакции:
«1.5. Способы получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
- непосредственно в уполномоченном органе (лично, посредством телефонной связи, посредством электронной почты, посредством почтовой связи, на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа);
- на официальном сайте Уполномоченного органа;
- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг;
- с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности;
- для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный застройщик», наряду с вышеуказанными способами, с использованием единой информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 года №
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»,
за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.»
1.2. Подпункт «г» пункт 2.6.1. раздела «II Стандарт предоставления муниципальной услуги»
регламента изложить в новой редакции:
«г) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае,
если такое подключение (технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией)».
1.3. Подпункт «и» пункт 2.6.1. раздела «II Стандарт предоставления муниципальной услуги»
регламента изложить в новой редакции:
«и) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено
осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного Кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации требованиям проектной документации (в том числе с
учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью
1.3 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации), заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного
экологического надзора федерального органа исполнительной власти (далее - орган федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного Кодекса Российской Федерации».
1.4.Подпункт 2.6.5 пункта 2.6. раздела «II Стандарт предоставления муниципальной услуги»
регламента изложить в новой редакции:
«2.6.5. Заявление и прилагаемые документы, уведомление могут быть представлены следующими способами:
- путем личного обращения в Уполномоченный орган лично либо через своих представителей;
- посредством почтовой связи;
- по электронной почте;
- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг;
- с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности;
- для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный застройщик», наряду с вышеуказанными способами, с использованием единой информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 года №
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»,
за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.
Документы, указанные в пунктах 2.6.1 и 2.7.1 настоящего административного регламента,
направляются в Уполномоченный орган исключительно в электронной форме в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные документы,
необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.»
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Руководитель администрации
ГП «Город Великий Устюг» С.А. Кишкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 586 от 18.10.2021
г. Великий Устюг
О внесении изменения в постановление администрации ГП «Город Великий
Устюг» от 27.02.2020 № 100
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Устава
ГП «Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.В постановление администрации ГП «Город Великий Устюг» от 27.02.2020 № 100 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» (далее - регламент) внести следующие изменения:

«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №27 (125) от 21.10.2021г.

5

1.1.Подпункт 2.6.2. пункта 2.6. раздела «II Стандарт предоставления муниципальной услуги»
регламента изложить в новой редакции:
«2.6.2. Уведомление и прилагаемые документы, могут быть представлены следующими способами:
-путем личного обращения в Уполномоченный орган лично либо через своих представителей;
-посредством почтовой связи;
-по электронной почте;
-с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг;
-с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
Руководитель администрации
ГП «Город Великий Устюг» С.А. Кишкин

ной системой жилищного строительства.
Документы, указанные в пунктах 2.6.1 - 2.6.6 и 2.11 настоящего Административного регламента, направляются в Уполномоченный орган исключительно в электронной форме в случае, если
проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных
изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные документы, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и
(или) результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.
Разрешение на строительство выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае если это указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство.
Решение о внесении изменений в разрешение на строительство или об отказе во внесении
изменений в разрешение на строительство направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае если это указано в заявлении о внесении изменений
в разрешение на строительство.»
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Руководитель администрации
ГП «Город Великий Устюг» С.А. Кишкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 587 от 18.10.2021
г. Великий Устюг
О внесении изменения в постановление администрации ГП «Город Великий
Устюг» от 03.02.2020 № 49
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Устава
ГП «Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.В постановление администрации ГП «Город Великий Устюг» от 03.02.2020 № 49 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по направлению
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допусти-мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке» (далее – регламент) внести следующие изменения:
1.1.Подпункт 2.6.3. пункта 2.6. раздела «II Стандарт предоставления муниципальной услуги»
регламента изложить в новой редакции:
«2.6.3. Заявитель имеет право представить уведомление о планируемом строительстве или
уведомление об изменении параметров и приложенные к ним документы следующими способами:
- путем личного обращения в Уполномоченный орган лично либо через своих представителей;
- посредством почтовой связи;
- по электронной почте;
- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг;
- с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.»
2.Подпункт 2.7.3. пункта 2.7. раздела «II Стандарт предоставления муниципальной услуги» регламента изложить в новой редакции:
«2.7.3. Документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего административного регламента, могут
быть представлены заявителем следующими способами:
- путем личного обращения в Уполномоченный орган лично либо через своих представителей;
- посредством почтовой связи;
- по электронной почте;
- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг;
- с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.»
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Руководитель администрации
ГП «Город Великий Устюг» С.А. Кишкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 588 от 18.10.2021
г. Великий Устюг

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 590 от 19.10.2021
г. Великий Устюг
О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Великий
Устюг» от 14.05.2021 № 242
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации», руководствуясь статьёй 32 Устава ГП «Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации ГП «Город Великий Устюг» от 14.05.2021 № 242 «Об
утверждении Порядка предоставлении субсидии транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям из бюджета ГП «Город Великий Устюг» следующие изменения:
1.1.Пункт 1.1 Порядка предоставлении субсидии транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям из бюджета ГП «Город Великий Устюг» (далее - Порядок) изложить в
новой редакции:
«1.1. Настоящий Порядок определяет предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей (далее - организации), имеющих право на получение субсидии на возмещение недополученных доходов (далее - субсидия, субсидии), цели, условия и порядок предоставления субсидии,
требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение.».
1.2.Пункт 2.9 раздела 2. «Условия и порядок предоставления субсидий» Порядка дополнить
абзацами следующего содержания:
«Перечисление субсидии производится не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем
принятия главным распорядителем как получателем бюджетных средств решения о предоставлении субсидии.
Получатель субсидии, по завершению использования субсидии обязан предоставить следующие документы, подтверждающих фактически произведенные затраты (недополученные доходы):
1) Нормативный документ, устанавливающий стоимость месячного проездного билета;
2) Реестры проданных проездных билетов (помесячно)».
1.3.Подпункт в) пункта 2.13 Порядка изложить в новой редакции:
«в) заявитель юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, заявитель индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом);».
1.4.Пункт 2.3 и 4.2.1 соглашения (приложение № 3 к Порядку) исключить.
1.5.Пункт 4.2.2 соглашения (приложения № 3 к Порядку) считать пунктом 4.2.1.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Руководитель администрации
ГП «Город Великий Устюг» С.А. Кишкин

О внесении изменения в постановление администрации ГП «Город Великий
Устюг» от 16.02.2018 № 73
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Устава
ГП «Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.В постановление администрации ГП «Город Великий Устюг» от 16.02.2018 № 73 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство» (далее – регламент) внести следующие изменения:
1.1.Пункт 1.4. раздела «I. Общие положения» регламента изложить в новой редакции:
«1.4. Способы получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
- непосредственно в уполномоченном органе (лично, посредством телефонной связи, посредством электронной почты, посредством почтовой связи, на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа);
- на официальном сайте Уполномоченного органа;
- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг;
- с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности;
- для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный застройщик», наряду с вышеуказанными способами, с использованием единой информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 года №
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»,
за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на строительство осуществляется через
иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.»
1.2.Подпункт 2.6.7 пункта 2.6. раздела «II Стандарт предоставления муниципальной услуги»
регламента изложить в новой редакции:
«2.6.7. Заявление и прилагаемые документы, могут быть представлены следующими способами:
- путем личного обращения в Уполномоченный орган лично либо через своих представителей;
- посредством почтовой связи;
- по электронной почте;
- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг;
- с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности;
- для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный застройщик», наряду с вышеуказанными способами, с использованием единой информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 года №
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»,
за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на строительство осуществляется через
иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информацион-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 591 от 20.10.2021
г. Великий Устюг
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» от 27.03.2012 № 144
Во исполнение заключения Государственно-правового департамента Правительства Вологодской области № 09-8181 от 27.08.2021, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления муниципальных услуг», с постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» 22.11.2018 № 793 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией
муниципального образования «Город Великий Устюг», руководствуясь статьей 32 Устава ГП
«Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации муниципального образования «Город Великий
Устюг» от 27.03.2012 № 144 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешений на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения на территории МО «Город Великий Устюг» следующие
изменения:
1.1.По тексту постановления администрации МО «Город Великий Устюг» от 27.03.2012 № 144
слова «муниципальное образование «Город Великий Устюг», МО «Город Великий Устюг» заменить словами «ГП «Город Великий Устюг».
1.2.Наименование постановления администрации ГП «Город Великий Устюг» от 27.03.2012 №
144 изложить в новой редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по
выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства»
1.3.Приложение к постановлению администрации ГП «Город Великий Устюг» от 27.03.2012 №
144 изложить в новой редакции.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Руководитель администрации
ГП «Город Великий Устюг» С.А. Кишкин

В новой редакции приложение к постановлению администрации ГП «Город Великий Устюг» от
27.03.2012 № 144 «Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства», а также приложение 1 к административному
регламенту - блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении
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муниципальной услуги, приложение 2 к административному регламенту - форма заявления на
получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства, приложение 3 к административному регламенту – схема транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется
осуществлять перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с указанием размещения такого груза участка, размещены на официальном сайте администрации ГП «Город Великий
Устюг» в разделе «Документы».
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