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Издается с 20 апреля 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 от 02.12.2021
г. Великий Устюг
О проведении общественных обсуждений по проекту межевания территории кадастрового квартала 35:10:0101012
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями
Совета муниципального образования «Город Великий Устюг» от 21.12.2012 № 85 «Об утверждении Правил землепользования и застройки МО «Город Великий Устюг» (с изменениями), от
23.03.2018 № 25 «О порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам
градостроительной деятельности на территории МО «Город Великий Устюг», руководствуясь
статьей 28 Устава ГП «Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 15 декабря 2021 года в 11.00 часов общественные обсуждения по вопросу:
«Проект межевания территории кадастрового квартала 35:10:0101012».
2. Местом проведения общественных обсуждений определить администрацию ГП «Город Великий Устюг» по адресу: город Великий Устюг, Советский пр., 74, каб. 15.
3. Обязанности по подготовке и проведению общественных обсуждений возложить на заведующего отделом по управлению муниципальными имуществом администрации ГП «Город Великий Устюг» Н.А. Леготину.
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 от 02.12.2021
г. Великий Устюг
О проведении общественных обсуждений по проекту межевания территории кадастрового квартала 35:10:0102005
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями
Совета муниципального образования «Город Великий Устюг» от 21.12.2012 № 85 «Об утверждении Правил землепользования и застройки МО «Город Великий Устюг» (с изменениями), от
23.03.2018 № 25 «О порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам
градостроительной деятельности на территории МО «Город Великий Устюг», руководствуясь
статьей 28 Устава ГП «Город Великий Устюг»,

Размер платы за размещение нестационарного объектов по оказанию услуг населению на
территории ГП «Город Великий Устюг» определяется:
по формуле - Лот № 1
П=С*Кс*А, где
П – плата за размещение нестационарного торгового объекта или объекта по оказанию услуг
населению на территории муниципального образования «Город Великий Устюг»;
С – базовая ставка за размещение нестационарного торгового объекта или объекта по оказанию услуг населению на территории муниципального образования «Город Великий Устюг» за 1
день за 1 кв.м;
Кс – коэффициент, учитывающий специализацию нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению;
А – количество дней.
по формуле - Лот № 2
П=С*Кс*Н*А, где
П – плата за размещение нестационарного торгового объекта или объекта по оказанию услуг
населению на территории муниципального образования «Город Великий Устюг»;
С – базовая ставка за размещение нестационарного торгового объекта или объекта по оказанию услуг населению на территории муниципального образования «Город Великий Устюг» за 1
день за 1 кв.м;
Кс – коэффициент, учитывающий специализацию нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению;
Н – площадь нестационарного торгового объекта или объекта по оказанию услуг населению на
территории муниципального образования «Город Великий Устюг»;
А – количество дней.
В течение трёх календарных дней с даты проведения аукциона с победителями заключаются
договоры на право размещения нестационарного объекта.
Плата за размещение объекта производится победителем аукциона в течении тридцати дней с
дня заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта за весь период
действия договора по ставке, определённой в результате аукциона по реквизитам указанным в
договоре.
Дата определения участников аукциона: 21.12.2021 года.
Подать заявку, ознакомиться с документами, получить дополнительную информацию можно в
отделе по управлению муниципальным имуществом администрации ГП «Город Великий Устюг»
по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр., 74, кабинет № 14, в срок с 03.12.2012 года по
20.12.2021 года включительно с 8.00 до 17.00 (в рабочее время). Телефон для справок 2-69-45.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)
"23" ноября 2021 г.
(дата оформления оповещения)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 15 декабря 2021 года в 10.00 часов общественные обсуждения по вопросу:
«Проект межевания территории кадастрового квартала 35:10:0102005».
2. Местом проведения общественных обсуждений определить администрацию ГП «Город Великий Устюг» по адресу: город Великий Устюг, Советский пр., 74, каб. 15.
3. Обязанности по подготовке и проведению общественных обсуждений возложить на заведующего отделом по управлению муниципальными имуществом администрации ГП «Город Великий Устюг» Н.А. Леготину.
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин

Администрация ГП «Город Великий Устюг» 22.12.2021 года в 11.00 проводит аукцион на заключение договора на размещение нестационарных объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг населению на территории
ГП «Город Великий Устюг».
Нестационарные объекты по оказанию услуг населению (водные, игровые аттракционы):
Лот № 1 - размещение аттракциона (прокат) в г. Великий Устюг, ул. Набережная, в районе ц.
Прокопия Праведного (спуск к реке Сухона) - 2 места.
Начальный размер базовой ставки за размещение – 100 руб. за единицу в день.
Лот № 2 – размещение аттракциона (прокат) в г. Великий Устюг, пл. Ленина - 1 место. Начальный размер базовой ставки за размещение – 10 руб. за 1 кв.м.
Срок заключения договора на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг населению не более одного года.
Перечень документов, необходимых для участия в открытом аукционе:
заявка на участие в открытом аукционе (установленного образца);
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявите лей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических
лиц), указанные в настоящем пункте документы могут быть представлены претендентом
по собственной инициативе;
копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), указанные в настоящем пункте документы
могут быть представлены претендентом по собственной инициативе;
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).
Заявка и перечень документов подаются отдельно по каждому лоту.
Шаг аукциона – 50% от начального размера базовой ставки платы за размещение объекта.
Победителем по каждому лоту признаётся участник, предложивший наибольший размер базовой ставки за размещение нестационарного объекта.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если в аукционе участвовали менее двух участников (отдельно по каждому лоту). Единственный участник аукциона обязан заключить договор
на размещение нестационарного объекта и нестационарного объекта по оказанию услуг населению выставленного на аукцион лота, а организатор проведения аукциона заключает договор с
единственным участником аукциона по начальной базовой ставке платы за размещение.
Начальный размер базовой ставки за размещение объекта определён в соответствии с порядком определения платы за размещение нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению на территории ГП «Город Великий Устюг», утвержденным решением Совета МО «Город Великий Устюг» № 52 от 25.10.2018».

В соответствии с постановлением главы ГП «Город Великий Устюг» от 01.12.2021 № 35 назначены общественные обсуждения, публичные слушания по проекту: «Предоставление разрешения
на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
35:10:0102009:148, расположенного по адресу: Российская Федерация, Вологодская область,
Великоустюгский муниципальный район, г. Великий Устюг, ул. Гледенская, 26».
(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 ГП «Город
Великий Устюг» (утвержден решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 23.03.2018 №25),
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаниях в ГП «Город Великий
Устюг» (утверждено решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 16.09.2005 №16 (с изменениями).
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
Глава ГП «Город Великий Устюг»
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний:
с 06.12.2021 по 13.12.2021
Информационные материалы по теме общественных слушаний или публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13. Экспозиция открыта с 9.00 до 12.00.
Консультации по экспозиции проекта проводятся:
ежедневно по будням с 9.00 до 12.00
(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 06.12.2021 по 13.12.2021 в будние дни с 9.00 часов по 12.00 часов в здании администрации ГП
«Город Великий Устюг» по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13; а также
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях,
и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации по
следующему адресу: mail@movustug.ru.
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.
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