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15 апреля 2020 года    № 08 (68)               Издается с 20 апреля 2018 года  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)                                                                                                                     
по проекту: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке площадью 604 кв. м с кадастровым 
номером 35:10:0103012:23, расположенного по адресу: 162390, Вологодская область, 

Великоустюгский район, город Великий Устюг, улица П. Покровского, д. 5. 
(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, 

публичные слушания) 
"13" апреля 2020 г. 

(дата оформления заключения) 

1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: 
МО «Город Великий Устюг»  _______________________________________________ 
2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или пуб-

личных слушаниях: предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на земельном участке площадью 604 кв. м с ка-
дастровым номером , 35:10:0103012:23 расположенного по адресу: 162390, Вологод-
ская область, Великоустюгский район, город Великий Устюг, улица П. Покровского, д. 
5. 

3. Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 4 
участника. 

4. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний (наименование, дата оформления): протокол обще-
ственных обсуждений от 13.04.2020 г. 

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 нецелесооб-
разности учета данных предложений и замечаний: 

6. Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсужде-
ний или публичных слушаний и аргументированные рекомендации Комиссии о целе-
сообразности или нецелесообразности учета данных предложений и замечаний: 

7. Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке площадью 604 кв. м с кадастровым номером 
35:10:0103012:23, расположенного по адресу: 162390, Вологодская область, Велико-
устюгский район, город Великий Устюг, улица П. Покровского, д. 5. 

Подпись представителя организатора общественных обсуждений или публичных 
слушаний: 
 _________________________/ Капустин С.А. / 
                              (подпись)             (расшифровка подписи) 

Содержание предложения/
замечания 

Аргументированные рекомендации   N 
п/п 

N 
п/п 

Содержание предложения/
замечания 

Аргументированные рекомендации   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)                                                                                                                     
по проекту: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке площадью 1266 кв. м с кадастро-
вым номером 35:10:0104007:73, расположенного по адресу: 162390, Вологодская об-

ласть, Великоустюгский район, город Великий Устюг, улица Заовражская, д. 80А. 
(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, 

публичные слушания) 
"13" апреля 2020 г. 

(дата оформления заключения) 
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: 
МО «Город Великий Устюг» _____________________________________________ 
2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или пуб-

личных слушаниях: предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на земельном участке площадью 1266 кв. м с ка-
дастровым номером 35:10:0104007:73, расположенного по адресу: 162390, Вологод-
ская область, Великоустюгский район, город Великий Устюг, улица Заовражская, дом 
80А. 

3. Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 5 
участников. 

4. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний (наименование, дата оформления): протокол обществен-
ных обсуждений от 13.04.2020 г. 

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных об-
суждений или публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в преде-

лах которой проводились общественные обсуждения или публичные слушания, и аргу-
ментированные рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразно-
сти учета данных предложений и замечаний:  

 

6. Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний и аргументированные рекомендации Комиссии о целесооб-
разности или нецелесообразности учета данных предложений и замечаний: 

 

7. Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке площадью 1266 кв. м с кадастровым 
номером 35:10: 0104007:73, расположенного по адресу: 162390, Вологодская область, 
Великоустюгский район, город Великий Устюг, улица Заовражская, дом 80А. 

Подпись представителя организатора общественных обсуждений или публичных 
слушаний: 
 _________________________/ Капустин С.А. / 
                              (подпись)             (расшифровка подписи) 

N  
п/п 

Содержание 
предложения/замечания Аргументированные рекомендации   

1. 

пояснил, что для рекон-
струкции индивидуального 

жилого дома необходим 
отступ от земельного участ-

ка 1м. 

  Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Город Великий Устюг», утвержденные Реше-
нием Совета МО «Город Великий Устюг» № 85 от 

21.12.2012, отступ от стены жилого дома до грани-
цы земельного участка должен составлять 3м. 

Содержание 
предложения/замечания 

Аргументированные рекомендации   
N 

п/п 

22 апреля 2020 года в 09.00 часов по московскому времени в здании администра-
ции МО «Город Великий Устюг» по адресу: город Великий Устюг, Советский проспект, 
74, каб. 13, состоится  общественное обсуждение  по вопросу: «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером  35:10:0105024:80, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий 
Устюг, ул. Пушкариха, д. 113». 

22 апреля 2020 года в 09.00 часов по московскому времени в здании администра-
ции МО «Город Великий Устюг» по адресу: город Великий Устюг, Советский проспект, 
74, каб. 13, состоится  общественное обсуждение  по вопросу: «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером  35:10:0103003:131, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий 
Устюг, ул. Кирова, д. 42а». 

22 апреля 2020 года в 09.00 часов по московскому времени в здании администра-
ции МО «Город Великий Устюг» по адресу: город Великий Устюг, Советский проспект, 
74, каб. 13, состоится общественное обсуждение по вопросу: «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 35:10:0105009:235, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, 
ул. Рабочая, д. 43».  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 191 от  06.04.2020 
 г. Великий Устюг 

 
О внесении изменений и дополнений в постановление администра-

ции муниципального образования «Город Великий Устюг» от 
27.12.2017 № 637 (с изменениями) 

 
На основании Решения Совета муниципального образования «Город Великий 

Устюг» № 1 от 28.02.2020 года «О внесении изменений и дополнений в решение Сове-
та МО «Город Великий Устюг» от 14.12.2018 № 72 «О бюджете муниципального обра-
зования «Город Великий Устюг» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
протокола заседания общественной муниципальной комиссии для оценки и обсужде-
ния проектов и предложений по благоустройству муниципального образования «Город 
Великий Устюг» от 17.02.2020, статьи 32 Устава муниципального образования «Город 
Великий Устюг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление администрации МО «Город Великий Устюг» от 27.12.2017 

№ 637 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования «Город Великий Устюг» 
на 2018-2024 годы» (с изменениями) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» Паспорта муниципаль-
ной программы изложить в новой редакции: 
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Приложение № 2  
к постановлению администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» от 06.04.2020 № 191 

 
«Приложение 11 

к муниципальной программе «Формирование современной  городской среды на территории  муниципального образования «Город Великий Устюг» на 2018-2024 годы» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ», ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2021 ГОДУ 

 
Объемы бюджетных 

ассигнований программы 

 
Объем бюджетных ассигнований мероприятий 
программы в 2018-2024 годах составляет всего 
– 86 864,06 тыс. рублей, из них: 
 - за счет средств местного бюджета в 2018-2024 
годах – 7 969,98 тыс. рублей; 
 - за счет средств областного бюджета в 2018-
2024 годах – 20 261,11 тыс. рублей; 
 - за счет средств федерального бюджета  в 
2018-2024 годах – 58 632,97 тыс. рублей. 
в том числе: 
- в 2018 году – 13 623,28 тыс. руб., 
- в 2019 году – 19 905,02 тыс. руб., 
- в 2020 году – 20 318,86 тыс. руб., 
- в 2021 году – 18 444,85 тыс. руб., 
- в 2022 году – 14 572,05 тыс. руб., 
- в 2023 году – 0,0 тыс. руб., 
- в 2024 году – 0,0 руб. 

1.2.  Раздел 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» муниципальной 
программы изложить в новой редакции: 

«4. Ресурсное обеспечение реализации Программы 
 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств област-

ного бюджета, за счет средств федерального бюджета, за счет средств местного бюд-
жета из них: 

- за счет средств федерального бюджета в 2018-2022 годах – 58 632,97 тыс. рублей; 
- за счет средств областного бюджета в 2018-2022 годах – 20 261,11  тыс. рублей; 
- за счет средств местного бюджета в 2018-2022 годах – 7 969,98 тыс. рублей. 

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-

нители 

*Объемы финансового обеспечения (тыс. руб.), год 

Всего 
2018-2024 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
всего 86864,06 13 623,28 19905,02 20318,86 18444,85 14572,05 0,0 0,0 

за счет 
средств мест-
ного бюджета 

7969,98 1 238,51 1882,77 1847,17 1676,80 1324,73 0,0 0,0 

за счет 
средств об-
ластного бюд-
жета 

20261,11 4 536,66 4551,56 6207,77 4504,13 460,99 0,0 0,0 

за счет 
средств феде-
рального бюд-
жета 

58632,97 7 848,11 13470,69 12263,92 12263,92 12786,33 0,0 0,0 

Приложение № 1 
 к постановлению администрации муниципального образования  «Город Великий Устюг» от 06.04.2020 № 191 

 
«Приложение 1 

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Великий Устюг» на 2018-2024 годы» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Статус 
Наименование         ос-
новного                      ме-

роприятия 

Ответственный 
исполнитель, со-

исполнитель 

Источник   фи-
нансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Основное 
Мероприя-

тие 1 

Благоустройство дворо-
вых территорий МО 

«Город Великий Устюг» в 
2018-2024 годах, соглас-
но Перечню дворовых 

территорий МО «Город 
Великий Устюг», подле-
жащих благоустройству* 
(приложение 4 к муни-
ципальной программе) 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Город Великий 

Устюг» 

всего, 
в том числе 

35881,82 10 212,68 7 418,48 9996,36 4611,2 3643,10 0,0 0,0 

из местного 
бюджета 

3261,99 928,43 674,41 908,76 419,20 331,19 0,0 0,0 

из областного 
бюджета 

9399,49 3 400,91 1 703,23 3054,07 1126,03 115,25 0,0 0,0 

из федераль-
ного бюджета 

23220,34 5 883,34 5 040,84 6033,53 3065,97 3196,66 0,0 0,0 

Основное 
Мероприя-

тие 2 

Благоустройство обще-
ственных территории 
МО «Город Великий 

Устюг» в 2018-2024 го-
дах, согласно Перечню 
общественных террито-
рии МО «Город Великий 

Устюг», подлежащих 
благоустройству* 

(приложение 5 к муни-
ципальной программе) 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Город Великий 

Устюг» 

всего, 
в том числе 

50775,65 3 410,60 12 279,95 10322,50 13833,65 10928,95 0,0 0,0 

из местного 
бюджета 

4689,21 310,08 1 189,58 938,41 1257,60 993,54 0,0 0,0 

из областного 
бюджета 

10814,19 1 135,75 2 800,90 3153,70 3378,10 345,74 0,0 0,0 

из федераль-
ного бюджета 

35272,25 1 964,77 8 289,47 6230,39 9197,95 9589,67 0,0 0,0 

Основное 
мероприя-

тие 3 

Мероприятия 
по цифровизации   го-

родского хозяйства 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Город Великий 

Устюг» 

всего, 
в том числе 

206,59 0,0 206,59 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из местного 
бюджета 

18,78 0,0 18,78 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из областного 
бюджета 

47,43 0,0 47,43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из федераль-
ного бюджета 

140,38 0,0 140,38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого:  86864,06 13 623,28 19905,02 20318,86 18444,85 14572,05 0,0 0,0 

* объемы финансового обеспечения подлежат корректировке. 
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Программы приведено в прило-

жении 1 к Программе.» 
1.3.  Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования «Город Великий Устюг» 
на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции, согласно приложения № 1 к настоя-
щему постановлению. 

1.4.  Приложение 11 муниципальной программы изложить в новой редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.5.  Дополнить муниципальную программу приложением № 12 согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению. 

1.6.  Дополнить муниципальную программу приложением № 13 согласно приложе-
нию № 4 к настоящему постановлению 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Ве-
ликий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направле-
нию на государственную регистрацию в реестре ГАС «Управление». 

 
Руководитель администрации 
муниципального образования 
«Город Великий Устюг»               С.А. Кишкин 

№ Месторасположение территории Виды работ 

1 г. Великий Устюг, ул. Набережная, 24а - ремонт дворовых проездов, 
- установку скамеек, урн. 

2 г. Великий Устюг, ул. Красная, 18 
- ремонт дворовых проездов, 
- обеспечение освещения дворовых территорий, 
- установку скамеек, урн. 

3 г. Великий Устюг, ул. Кирова, 56 
- ремонт дворовых проездов, 
- обеспечение освещения дворовых территорий, 
- установку скамеек, урн. 

4 г. Великий Устюг, ул. Кирова, 64 - ремонт дворовых проездов, 
- установку скамеек, урн. 

5 г. Великий Устюг, ул. Угловского, 30 - ремонт дворовых проездов, 
- установку скамеек, урн. 
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№ Месторасположение  
территории Виды работ 

1 г. Великий Устюг, 
Советский проспект, 128 

- ремонт дворовых проездов, 
- ремонт тротуаров, 
- обустройство автомобильных парковок, 
- обустройство пешеходных дорожек, 
- обустройство ливневой канализации, 
- обеспечение освещения дворовых территорий, 
- установку скамеек, урн. 

2 г. Великий Устюг, 
ул. Кооперативная, 20 

- ремонт дворовых проездов, 
- ремонт тротуаров, 
- обустройство автомобильных парковок, 
- обустройство пешеходных дорожек, 
- обустройство ливневой канализации, 
- обеспечение освещения дворовых территорий, 
- установку скамеек, урн. 

3 г. Великий Устюг, 
ул. Виноградова, 68 

- ремонт дворовых проездов, 
- ремонт тротуаров, 
- обустройство автомобильных парковок, 
- обустройство пешеходных дорожек, 
- обустройство ливневой канализации, 
- обеспечение освещения дворовых территорий, 
- установку скамеек, урн. 

4 г. Великий Устюг, 
ул. Энгельса, 43А 

- ремонт дворовых проездов, 
- ремонт тротуаров, 
- обустройство автомобильных парковок, 
- обустройство пешеходных дорожек, 
- обустройство ливневой канализации, 
- обеспечение освещения дворовых территорий, 
- установку скамеек, урн. 

5 г. Великий Устюг,  
ул. Энгельса, 45А 

- ремонт дворовых проездов, 
- ремонт тротуаров, 
- обустройство автомобильных парковок, 
- обустройство пешеходных дорожек, 
- обустройство ливневой канализации, 
- обеспечение освещения дворовых территорий, 
- установку скамеек, урн. 

6 г. Великий Устюг, 
ул. Угловского, 36 

- ремонт дворовых проездов, 
- ремонт тротуаров, 
- обустройство автомобильных парковок, 
- обустройство пешеходных дорожек, 
- обустройство ливневой канализации, 
- обеспечение освещения дворовых территорий, 
- установку скамеек, урн. 

7 г. Великий Устюг, 
ул. Неводчикова, д. 70 

- ремонт дворовых проездов, 
- ремонт тротуаров, 
- обустройство автомобильных парковок, 
- обустройство пешеходных дорожек, 
- обустройство ливневой канализации, 
- обеспечение освещения дворовых территорий, 
- установку скамеек, урн. 

8 г. Великий Устюг 
ул. Водников, 26, Рабочая, 20 

- ремонт дворовых проездов, 
- ремонт тротуаров, 
- обустройство автомобильных парковок, 
- обустройство пешеходных дорожек, 
- обустройство ливневой канализации, 
- обеспечение освещения дворовых территорий, 
- установку скамеек, урн. 

Приложение № 3  
к постановлению администрации муниципального образования 

«Город Великий Устюг» от 06.04.2020 № 191 
 

«Приложение 12 
к муниципальной программе «Формирование современной  

городской среды на территории  муниципального образования  
«Город Великий Устюг» на 2018-2024 годы» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ», ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2022 - 2024 ГОДУ  

Приложение № 4  
к постановлению администрации муниципального образования 

«Город Великий Устюг» от 06.04.2020 № 191 
 

«Приложение 13 
к муниципальной программе «Формирование современной  

городской среды на территории  муниципального образования 
«Город Великий Устюг» на 2018-2024 годы» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2021 ГОДУ 

№ п/п Общественная территория 

1 
Тротуар по ул. 2-я Пролетарская (от д. № 73 до д/с № 28 «Пчелка») с обору-
дованием уличным освещением. 

2 
Тротуар по ул. Кузнецова (от ул. Пушкина до ул. Неводчикова по четной сто-
роне) 

3 
Тротуар по ул. 2-я Пролетарская (вдоль территории СОШ № 1 до ул. Виногра-
дова по четной стороне) и по ул. Виноградова от ул. 2-я Пролетарская до д. 
№ 44 магазин «Авторитет» 

4 
Тротуар по ул. Кузнецова (от д. № 76 ул. Кирова до д. № 13 ул. Кузнецова по 
нечетной стороне) 

5 
Тротуар по ул. Виноградова (от д. № 26 ул. Хабарова до д. № 103 ул. Виногра-
дова по нечетной стороне) 

6 
Тротуар по ул. Красноармейская (от ул. Хабарова до ул. Виноградова по не-
четной стороне) 

7 
Тротуар вдоль металлического ограждения МБОУ СОШ № 1 (от ул. 2-я Проле-
тарская до территории мини-рынка на ул. Кузнецова) 

8 
Тротуар по ул. Сахарова (от ул. Красноармейская до ул. Виноградова по не-
четной стороне) 

9 
Тротуар по ул. Шилова (от Советского проспекта до ул. Угловского четная сто-
рона) 

10 
Тротуар по ул. Энгельса (от Советского проспекта до ул. Дежнева по четной 
стороне) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 от 06.04.2020 
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменений и дополнений в постановлении администрации муници-

пального образования «Город Великий Устюг» от 17.07.2017 № 326 
 
На основании постановления Правительства Вологодской области от 28 марта 2019 г. 

№ 290 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 22 сентября 
2017 года № 851», на основании статьи 32 Устава муниципального образования «Город 
Великий Устюг»   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление администрации МО «Город Великий Устюг» от 17.07.2017 

№ 326 «О порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений за-
интересованных лиц о включении в список дворовых территорий, наиболее посещае-
мых территорий общего пользования муниципального образования «Город Великий 
Устюг» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования «Город Великий Устюг» на 2018-2022 годы» 
и порядке общественного обсуждения» следующие изменения: 

1.1.  В тексте постановления цифры «2018-2022» заменить цифрами «2018 – 2024». 
1.2.  Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-

нию 1 к настоящему постановлению. 
1.3.  Приложение 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-

нию 2 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить критерии включения общественной территории в перечень обществен-

ных территорий муниципального образования «Город Великий Устюг», подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды муниципального образования «Город Великий Устюг» 
на 2018 - 2024 годы в год, следующий за годом проведения ежегодного голосования по 
отбору общественный территорий согласно приложения 3 к настоящему постановле-
нию. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования 
и подлежит размещению официальном сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2020 года, за исключением пункта 1.3. 

 
Руководитель администрации 
муниципального образования 
«Город Великий Устюг»                С.А. Кишкин 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации муниципального образования 

«Город Великий Устюг» от 06.04.2020 № 197 
 

«Приложение 1  
к постановлению администрации муниципального образования 

«Город Великий Устюг» от 17.07.2017 № 326 (новая редакция) 
 

Порядок 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о вклю-

чении в список дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Город Великий Устюг», муниципальной про-

граммы «Формирование современной городской среды на территории муниципально-
го образования «Город Великий Устюг» на 2018 -2024 годы» 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования комфортной городской 

среды на территории муниципального образования «Город Великий Устюг» путем бла-
гоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и определяет порядок и 
сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении в список дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных 
на территории муниципального образования «Город Великий Устюг», муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования «Город Великий Устюг» на 2018-2024 годы» (далее – Муници-
пальная программа). 

1.2. В целях настоящего Порядка под дворовой территорией понимается совокуп-
ность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них 
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и эле-
ментами благоустройства этой территории, в том числе парковками (парковочными 
местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, 
образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

1.3. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположен-
ных на территории муниципального образования «Город Великий Устюг», на которых 
планируется благоустройство (далее - адресный перечень), формируется из числа мно-
гоквартирных домов, дворовые территории, которые нуждаются в благоустройстве в 
рамках реализации муниципальной программы. 

1.4. Заинтересованными лицами на включение в адресный перечень выступают соб-
ственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и соору-
жений, расположенных в границах дворовой территории, управляющие организации, 
ТСЖ (ЖСК), органы территориального общественного самоуправления, представители 
органов власти, органов местного самоуправления, бизнеса, общественные объедине-
ния (далее - заинтересованные лица). 

1.5. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках муници-
пальной программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, предполагае-
мые к выполнению на дворовой территории, из следующих перечней: 

1.5.1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов включает в себя: 

- ремонт дворовых проездов, 
- ремонт тротуаров, 
- обустройство автомобильных парковок, 
- обустройство пешеходных дорожек, 
- обустройство ливневой канализации, 
- обеспечение освещения дворовых территорий, 
- установку скамеек, урн. 
1.5.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

включает в себя: 
- озеленение территорий, 
- обустройство площадок для выгула животных, 
- оборудование местами для проведения досуга и отдыха разными группами населе-

ния (детские и (или) спортивные площадки), 
- установку малых архитектурных форм. 
1.6. Заинтересованные лица вправе представлять предложения о включении дворо-

вых территорий в муниципальную программу, включающие виды работ из минималь-
ного перечня работ и (или) дополнительного перечня работ. 

1.7. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительно-
го перечня работ по благоустройству дворовой территории определяется как процент 
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от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории исходя из допол-
нительного перечня работ и должна составлять не менее 20 процентов стоимости вы-
полнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, 
включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении из-
менений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации». 

1.8. Комиссионная оценка заявок заинтересованных лиц в целях включения дворо-
вых территорий в адресный перечень осуществляется общественной комиссией по 
обеспечению реализации Муниципальной программы, утвержденная настоящим по-
становлением (далее - общественная комиссия). 

1.9. Заявки заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Муниципаль-
ную программу подаются ежегодно с 01 по 30 сентября включительно в администра-
цию муниципального образования «Город Великий Устюг» (далее - Администрация) в 
письменной форме в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: 
г. Великий Устюг,  Советский пр., д. 74, 2-й этаж, кабинет № 1 (приемная). Все листы 
заявки и прилагаемые документы на участие в отборе дворовых территорий много-
квартирных домов должны быть прошиты и пронумерованы. 

Заявки заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу, после окончания срока приема заявок не принимаются. 

1.10.  Для участия в Муниципальной программе заинтересованными лицами предо-
ставляются следующие документы:  

а) заявка представителя (представителей) заинтересованных лиц о включении дворо-
вой территории в Муниципальную программу по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку с описью документов, прилагаемых к заявке, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку; 

б) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по 
вопросам, указанным в разделе 2 настоящего Порядка, оформленное в соответствии с 
требованиями жилищного законодательства (примерная форма приведена в приложе-
нии № 3 к настоящему Порядку); 

в) копия проекта (эскизного проекта), сметной документации на выполнение работ 
по благоустройству дворовой территории, согласованные с собственниками помеще-
ний многоквартирного дома, организациями, имеющими сетевые коммуникации на 
дворовой территории; 

г)топографический план дворовой территории; 
д) решение о принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников по-

мещений в многоквартирном доме (в собственность – для собственников зданий стро-
ений и сооружений), оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных 
объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации Муници-
пальной программы; 

е) решение об определении лиц, которые от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, согласование 
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, 
в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой террито-
рии, заключение договоров в рамках реализации Муниципальной программы в целях 
обеспечения софинансирования; 

з) фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соот-
ветствующих элементов благоустройства, дворовых территорий. 

Заинтересованные лица вправе представить дополнительную информацию для 
оценки заявки по критериям оценки заявок для включения дворовой территории в 
адресный перечень в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка. В случае не 
предоставления такой дополнительной информации предоставленной заявке присваи-
вается «0» баллов по соответствующим критериям. 

В отношении одной дворовой территории многоквартирного дома может быть пода-
на только одна заявка на участие в муниципальной программе.  

1.11.  Администрация осуществляет: 
- прием и регистрацию заявок на включение дворовых территорий в адресный пере-

чень (с указанием даты предоставления такой заявки); 
- проверку соответствия предоставленных документов требованиям, установленным 

настоящим Порядком; 
- передачу в общественную комиссию заявок и прилагаемых к ним документов; 
- направление запросов в органы государственной власти и органы местного само-

управления, организации с целью получения информации, необходимой для работы 
общественной комиссии. 

1.12.  Поступившие заявки подлежат отклонению в течение 15 календарных дней со 
дня принятия заявки в следующих случаях: 

- не соблюдение условий для включения дворовой территории в адресный перечень, 
предусмотренных разделом 2 настоящего Порядка; 

- непредставление или представление не в полном объеме пакета документов, 
предусмотренного пунктом 1.10 настоящего Порядка; 

- собственниками помещений в многоквартирном доме принято решение о выпол-
нении большего количества видов работ исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству, чем предусмотрено предоставленным проектом (эскизным проек-
том), сметной документацией на благоустройство дворовой территории, и не принято 
решение о финансировании за счет средств собственников помещений многоквартир-
ного дома видов работ, не учтенных проектом (эскизным проектом), сметной доку-
ментацией; 

- многоквартирный жилой дом введен в эксплуатацию позднее 2008 года. 
2. Условия включения дворовой территории в адресный перечень. 
Для включения дворовой территории в адресный перечень общим собранием соб-

ственников помещений в многоквартирном доме должны быть приняты решения: 
а) об организации благоустройства дворовой территории в рамках реализации Муни-

ципальной программы; 
б) об утверждении проекта (эскизного проекта), сметной документации благоустрой-

ства дворовой территории многоквартирного дома; 
в) о перечне работ по благоустройству дворовой территории, сформированном исхо-

дя из минимального перечня работ по благоустройству (ремонт дворовых проездов, 
ремонт тротуаров, обустройство автомобильных парковок, обустройство пешеходных 
дорожек, обустройство ливневой канализации, обеспечение освещения дворовых тер-
риторий, установка скамеек и урн). 

г) об избрании уполномоченного лица, которое вправе действовать в интересах всех 
собственников помещений в указанном многоквартирном доме, в том числе на подачу 
заявки, участие в приемке работ по благоустройству дворовой территории. 

3. Рассмотрение и оценка заявок общественной комиссией для включения дворовой 
территории в адресный перечень. 

3.1. Общественная комиссия для включения дворовой территории в адресный пере-
чень: 

- использует для формирования адресного перечня на 2018-2024 годы принцип ран-
жирования заявок; 

- определяет количество дворовых территорий, включаемых в Муниципальную про-
грамму, исходя из планируемого объема средств из федерального бюджета, бюджета 
Вологодской области, бюджета МО «Город Великий Устюг», средств собственников. 

3.2.  Ранжирование дворовых территорий с присвоением им порядкового номера 
участника осуществляется общественной комиссией с учетом критериев, установлен-
ных разделом 4 настоящего Порядка. 

Меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, набравшему большее 

количество баллов. В случае если участники отбора набирают одинаковое количество 
баллов, меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, заявка которого 
поступила ранее других. 

Для принятия решения общественная комиссия в случае необходимости проводит 
проверку данных, предоставленных участниками отбора, и осуществляет визуальный 
осмотр дворовой территории. 

Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муници-
пальной программы в соответствующем году, определяется исходя из предоставленно-
го объема средств из федерального бюджета, бюджета Вологодской области, бюджета 
МО «Город Великий Устюг» на соответствующий финансовый год.  

В случае предоставления дополнительных средств из федерального бюджета, бюд-
жета Вологодской области или уменьшения финансирования муниципальной програм-
мы количество дворовых территорий в рамках муниципальной программы корректи-
руется. 

В результате оценки представленных заявок осуществляется формирование адресно-
го перечня дворовых территорий из участников отбора, набравших наибольшее коли-
чество баллов в соответствии с критериями отбора дворовых территорий многоквар-
тирных домов, в порядке очередности в зависимости от присвоенного порядкового 
номера в порядке возрастания.  

Исходя из фактического состояния дворовой территории и обеспечения подходов к 
комплексному ремонту нескольких дворовых территорий многоквартирных домов 
общественная комиссии имеет право принять решение путем открытого голосования 
об изменении очередности заявки в адресном перечне, определенной в соответствии 
с оценкой заявок согласно разделу 4 настоящего Порядка. 

Заявки, набравшие менее 50% от максимально возможного количества баллов после 
проведения процедуры ранжирования, возвращаются заинтересованным лицам без 
включения в адресный перечень дворовых территорий. 

Указанные решения принимаются в течение десяти рабочих дней после даты оконча-
ния срока приема заявок. 

Сформированный предварительный список дворовых территорий для их включения 
в адресный перечень общественная комиссия направляет в администрацию для вклю-
чения в проект постановления администрации муниципального образования «Город 
Великий Устюг» об утверждении (внесении изменений) муниципальной программы в 
части мероприятий на 2018-2024 годы (далее - проект) и последующего вынесения 
данного проекта на общественное обсуждение, в том числе для определения приори-
тета их реализации, в течение семи рабочих дней со дня заседания общественной ко-
миссии, на котором сформирован предварительный список дворовых территорий. 

3.3.  Протокол заседания общественной комиссии подписывается лицом, председа-
тельствующим на ее заседании, и секретарем и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» в ин-
формационно – телекоммуникационной сети Интернет в течение трех рабочих дней со 
дня его подписания. 

Протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в общественной 
комиссии, второй экземпляр направляется в Администрацию для формирования окон-
чательной редакции проекта, включающего адресный перечень дворовых территорий, 
на которых планируется благоустройство в 2018-2024 года. 

4. Критерии оценки Заявок для включения дворовой территории  в адресный пере-
чень. 

№ Наименование критериев отбора* Количество 
баллов 

1 Комплексность видов работ по благоустройству в соответствии с минимальным 
перечнем работ, предусмотренным подпунктом «г» пункта 11 постановления 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169: 
планируется проведение трех и более видов работ по благо-
устройству 3 

Планируется проведение двух видов работ по благоустройству 1 
Планируется проведение менее двух видов работ по благоустрой-
ству 0 

2 Собственниками помещений многоквартирного дома выполнены работу по бла-
гоустройству дворовой территории за последние 5 лет из минимального перечня 
работ 
Выполнено 3 и больше видов работ 3 
Выполнено 2 вида работ 2 
Выполнен 1 вид работ 1 
Работ не выполнялось 0 

3 
  

Принятие собственниками помещений решения об организации трудового уча-
стия в благоустройстве дворовой территории 
За организацию трудового участия заинтересованных лиц в выпол-
нении работ по благоустройству дворовых территорий проголосо-
вали собственники помещений, обладающие более 50 процента-
ми голосов от общего числа голосов собственников помещений, 
принявших участие в общем собрании 

1 

За организацию трудового участия заинтересованных лиц в выпол-
нении работ по благоустройству дворовых территорий проголосо-
вали собственники помещений, обладающие менее 50 процента-
ми голосов от общего числа голосов собственников помещений, 
принявших участие в общем собрании 

0 

4 Собственниками помещений многоквартирного дома принято решение об уста-
новке малых архитектурных форм (детские игровые площадки) согласно ГОСТ Р 
52169-2012 (с указанием источника финансирования и сроков установки) или 
малые архитектурные формы были установлены в течение последних 5 лет за 
счет средств собственников помещений многоквартирного дома 
Принято решение об установке (установлено) 3 
Не принято решение об установке 0 

5 Сведения о наличии просроченной задолженности собственников 
(пользователей) помещений в многоквартирном доме за жилищные и комму-
нальные услуги, по плате за наем в отношении нанимателей жилых помещений 
многоквартирного дома, по оплате взносов на капитальный ремонт в отношении 
собственников помещений в многоквартирном доме за последние 6 месяцев до 
подачи заявки 
От 0,1 до 3,0% от общей суммы начислений платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги 4 

От 3,1 до 6,0% от общей суммы начислений платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги 2 

Свыше 6,1% от общей суммы начислений платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги 0 

6 Проведение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 
дома, которая используется для проезда к социальным объектам (школы, дет-
ские сады, медицинские учреждения) 
Используется для проезда к социальным объектам 3 
Не используется для проезда к социальным объектам 0 

7 Способ управления многоквартирным домом 
Управление товариществом собственников жилья либо жилищ-
ным кооперативом или иным специализированным потребитель-
ским кооперативом, управляющей организацией 

3 

Непосредственное управление либо способ управления не выбран 0 



 5 

8 Собственниками помещений в многоквартирном доме принято решение о вклю-
чении в состав общего имущества многоквартирного дома объектов благо-
устройства дворовой территории многоквартирного дома, созданных  в рамках 
реализации муниципальной программы, либо о формировании земельного 
участка под многоквартирным домом с учетом  благоустройства дворовой тер-
ритории многоквартирного дома в рамках реализации муниципальной програм-
мы, либо собственниками помещений многоквартирного дома принято решение 
о несении затрат на содержание земельного участка, на котором будут располо-
жены объекты благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, 
созданные в рамках реализации муниципальной программы 
Решение собственниками принято 3 
Решение собственниками не принято 0 

9 Проведение работ по благоустройству дворовой территории в соответствии с 
требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения 
Наличие мероприятий по обеспечению доступности для маломо-
бильных групп населения 

2 

Отсутствие мероприятий по обеспечению доступности для мало-
мобильных групп населения 

0 

*критерии оцениваются на дату подачи заявки 
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«Приложение 5  
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«Город Великий Устюг» от 17.07.2017 № 326 (новая редакция) 
 

Состав 
общественной муниципальной комиссии для оценки и обсуждения  

проектов и предложений по благоустройству  
муниципального образования «Город Великий Устюг» 

Кишкин Сергей Альбертович Руководитель администрации МО «Город Великий 
Устюг», председатель комиссии 

Шулимова Елена Анатольевна 
Старший инспектор отдела архитектуры и строи-
тельства администрации МО «Город Великий 
Устюг», секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Алешинцева Ирина Викторовна Ведущий специалист администрации МО «Город 
Великий Устюг» 

Воронина Светлана Васильевна 
Председатель общественной организации 
«Великоустюгский районный совет женщин» (по 
согласованию) 

Жгилев Кирилл Эдуардович Начальник ОГИБДД ОМВД России по Великоустюг-
скому району (по согласованию) 

Козулина Ирина Андреевна 

Первый заместитель руководителя администра-
ции муниципального образования «Город Великий 
Устюг», заведующий юридическим отделом адми-
нистрации муниципального образования «Город 
Великий Устюг» 

Котельников Александр Влади-
мирович 

Начальник управления по МП, ГО, ЧС и ЗИ Адми-
нистрации Великоустюгского муниципального рай-
она (по согласованию) 

Леготина Надежда Анатольевна 
Заведующий отделом по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации муниципального 
образования «Город Великий Устюг» 

Панькова Ольга Владимировна 

Председатель Великоустюгской районной органи-
зации общероссийской общественной организа-
ции «Всероссийское общество инвалидов» (по 
согласованию) 

Проценко Арина Сергеевна 
Заведующий отделом строительства и архитекту-
ры администрации МО «Город Великий Устюг» 

Теплова Нина Андреевна Депутат Совета МО «Город Великий Устюг» 

Шарыпова Галина Алексеевна Исполнительный секретарь Великоустюгского 
местного отделения партии «Единая Россия» 

Шестакова Оксана Валерьевна Депутат Совета МО «Город «Великий Устюг» 

Шпикин Олег Алексеевич Заместитель председателя Молодежного парла-
мента Великоустюгского муниципального района 

Ямов Николай Минович 
Первый заместитель руководителя администра-
ции Великоустюгского муниципального района (по 
согласованию) 

Приложение 3 
к постановлению администрации муниципального образования 

«Город Великий Устюг» от 06.04.2020 № 197 
 

 
Критерии  

включения общественной территории в перечень общественных территорий муни-
ципального образования «Город Великий Устюг», подлежащих благоустройству в 

рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды муниципального образования «Город Великий Устюг» на 2018 - 2024 

годы в год, следующий за годом проведения голосования 

№ п/п Наименование критериев (показателей) Количество баллов 

1 Востребованность общественной территории 
(количество поступивших предложений) 

Количество 
поступивших пред-

ложений 

2 
Соответствие общественной территории градострои-
тельной документации в части ее функционального 
зонирования 

20 

3 

Степень посещаемости общественной территории:   

- территория локальна для конкретного микрорайона 
города 5 

- территория городского значения 100 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198  от 08.04.2020 
 г. Великий Устюг 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Город Великий Устюг» за 1 квартал 2020 года 

 
Рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета МО «Город Великий 

Устюг» за 1 квартал 2020 года и руководствуясь постановлением муниципального обра-
зования «Город Великий Устюг» от 16.07.2018 № 433 «Об утверждении Порядка предо-
ставления отчета об исполнении бюджета МО «Город Великий Устюг» за первый квар-
тал, первое полугодие и девять месяцев текущего года», статьей 32 Устава муниципаль-
ного образования «Город Великий Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Город Великий 
Устюг» за 1 квартал 2020 года: 
- по доходам в сумме 22 765,1 тыс. рублей согласно приложению 1; 
- по расходам в сумме 25 017,1 тыс. рублей согласно приложению 2; 
- по финансированию целевых муниципальных программ в сумме 8 512,8 тыс. руб-

лей согласно приложению 3. 
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его        официального опублико-

вания и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. 

 
Руководитель администрации 
муниципального образования 
«Город Великий Устюг»  С.А. Кишкин 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации муниципального образования 

«Город Великий Устюг» от 08.04.2020 года № 198 «Об утверждении отчета об  
исполнении бюджета МО «Город  Великий Устюг» за 1 квартал  2020 года» 

 
Отчет об исполнении бюджета МО «Город Великий Устюг» 

по доходам за 1 квартал 2020 года 
(тысяч рублей) 

Код бюджетной класси-
фикации Российской 

Федерации 
Наименование доходов 

Утвержде-
но на 2020 

год 

Фактически 
исполнено 

Процент 
исполне-

ния к 
годовому 

плану 
1 2 3 4 5 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ 89 100,9 15 434,0 17,3 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 47 809,0 9 902,8 20,7 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физиче-
ских лиц 47 809,0 9 902,8 20,7 

1 03 00000 00 0000 000 

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

3 885,0 896,8 23,1 

1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), про-
изводимым на территории 
Российской Федерации 

3 885,0 896,8 23,1 

1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, за-
числяемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

1 748,3 407,0 23,3 

1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов 
на моторные масла для 
дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) 
двигателей, зачисляемые в 
консолидированные бюд-
жеты субъектов Российской 
Федерации 

16,7 2,7 15,9 

1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
производимый на террито-
рии Российской Федера-
ции, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты 
субъектов Российской Фе-
дерации 

2 525,3 571,2 22,6 

1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 
производимый на террито-
рии Российской Федера-
ции, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты 
субъектов Российской Фе-
дерации 

-405,3 -84,1   

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 19 964,7 2 253,0 11,3 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физи-
ческих лиц 9 346,9 353,8 3,8 

1 06 01030 13 0000 110 

Налог на имущество физи-
ческих лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к 
объектам налогообложе-
ния, расположенным в гра-
ницах поселений 

9 346,9 353,8 3,8 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10 617,8 1 899,1 17,9 

1 11 00000 00 0000 000 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муници-
пальной собственности 

9 007,1 1 957,0 21,7 

1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в ви-
де арендной либо иной 
платы за передачу в воз-
мездное пользование госу-
дарственного и муници-
пального имущества (за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также иму-
щества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий) 

4 007,1 585,4 14,6 
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1 11 05010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в ви-
де арендной платы за зе-
мельные участки, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена, а 
также средства от продажи 
права на заключение дого-
воров аренды указанных 
земельных участков 

3 313,3 567,0 17,1 

1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в ви-
де арендной платы за зе-
мельные участки, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена, и 
которые расположены в 
границах поселений, а так-
же средства от продажи 
права на заключение дого-
воров аренды указанных 
земельных участков 

3 313,3 567,0 17,1 

1 11 05020 00 0000 120 

Доходы, получаемые в ви-
де арендной платы за зем-
ли после разграничения 
государственной собствен-
ности на землю, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды указанных земель-
ных участков (за исключе-
нием земельных участков 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

160,9 16,4 10,2 

1 11 05025 13 0000 120 

Доходы, получаемые в ви-
де арендной платы, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды за земли, находя-
щиеся в собственности го-
родских поселений (за ис-
ключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

160,9 16,4 10,2 

1 11 05070 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, государ-
ственных внебюджетных 
фондов и созданных ими 
учреждений (за исключени-
ем имущества бюджетных 
и автономных учреждений) 

532,9 1,9 0,4 

1 11 05075 13 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления посе-
лений и созданных ими 
учреждений (за исключени-
ем имущества муниципаль-
ных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

532,9 1,9 0,4 

1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от ис-
пользования имущества, 
находящегося в государ-
ственный и муниципальной 
собственности  (за исклю-
чением имущества муници-
пальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а 
также имущества муници-
пальных унитарных пред-
приятий, в том числе казен-
ных) 

5 000,0 1 371,7 27,4 

1 11 09045 13 0000 120 

Прочие поступления от ис-
пользования имущества, 
находящегося в собствен-
ности поселения (за исклю-
чением имущества муници-
пальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а 
также имущества муници-
пальных унитарных пред-
приятий, в том числе казен-
ных) 

5 000,0 1 371,7 27,4 

1 14 00000 00 0000 000 
Доходы от продажи мате-
риальных и нематериаль-
ных активов 

8 335,1 398,5 4,8 

1 14 02000 00 0000 410 

Доходы от реализации иму-
щества, находящегося в 
государственной и муници-
пальной собственности (за 
исключением движимого 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а 
так же имущества государ-
ственных и муниципальных 
унитарных предприятий в 
том числе казенных) 

4 855,1 159,1   

1 14 02053 13 0000 410 

Доходы от реализации иму-
щества, находящегося в 
собственности городских 
поселений (за исключени-
ем движимого имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а так же иму-
щества муниципальных 
унитарных предприятий в 
том числе казенных), в ча-
сти реализации основных 
средств по указанному 
имуществу 

4 855,1 159,1   

1 14 0600000 0000 430 

Доходы от продажи зе-
мельных участков, находя-
щихся в государственной и 
муниципальной собствен-
ности 

3 480,0 239,4 6,9 

1 14 06010 10 0000 430 

Доходы от продажи зе-
мельных участков, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена 

300,0 239,4 79,8 

1 14 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи зе-
мельных участков, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена и 
которые расположены в 
границах поселений 

300,0 239,4 79,8 

1 14 06020 00 0000 430 

Доходы от продажи зе-
мельных участков, государ-
ственная собственность на 
которые разграничена (за 
исключением земельных 
участков бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

3 180,0 0,0 0,0 

1 14 06025 13 0000 430 

Доходы от продажи зе-
мельных участков, находя-
щихся в собственности по-
селений (за исключением 
земельных участков муни-
ципальных бюджетных и 
автономных) учреждений 

3 180,0 0,0 0,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возме-
щение ущерба 100,0 25,8 25,8 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-
ЛЕНИЯ 59 234,5 7 331,1 12,4 

2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

57 189,5 7 331,1 12,8 

2 02 15000 00 0000 150 

Дотации бюджетам субъек-
тов Российской Федерации 
и муниципальным образо-
ваниям 

11 477,0 3 934,4 34,3 

2 02 15001 13 0000 150 

Дотации бюджетам  посе-
лений  на  выравнивание 
бюджетной обеспеченно-
сти 

7 388,1 1 847,0 25,0 

2 02 15002 13 0000 150 

Дотации бюджетам   на  
поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности 
бюджетов 

4 088,9 2 087,4   

2 02 20000 00 0000 150 Прочие субсидии 44 852,7 3 396,7 25,8 

2 02 25555 13 0000 150 

Субсидии бюджетам город-
ских поселений на реализа-
цию программ формирова-
ния современной город-
ской среды 

18 471,7 0,0 12,9 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии бюдже-
там 26 381,0 3 396,7 12,9 

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюдже-
там городских поселений 26 381,0 3 396,7 12,9 

2 02 30000 00 0000 150 

Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции и муниципальных об-
разований 

2,0 0,0 0,0 

2 02 30024 13 0000 150 

Субвенции бюджетам посе-
лений на выполнение пере-
даваемых полномочий 
субъектов Российской Фе-
дерации 

2,0 0,0 0,0 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные 
трансферты 857,8 0,0 0,0 

2 02 49999 00 0000 150 
Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам 

857,8 0,0 0,0 

2 02 49999 13 0000 150 
Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений 

857,8 0,0 0,0 

2 04 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступле-
ния от негосударственных 
организаций 

10,0 0,0 10,0 

2 04 05000 13 0000 150 

Безвозмездные поступле-
ния от негосударственных 
организаций в бюджеты 
городских поселений 

10,0 0,0 10,0 

2 04 05020 13 0000 150 

Поступления от денежных 
пожертвований, предостав-
ляемых негосударственны-
ми организациями получа-
телям средств бюджетов 
городских поселений 

10,0 0,0 10,0 

2 07 05000 00 0000 150 
Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
городских поселений 

2 035,0 0,0 0,0 

2 07 05020 13 0000 150 

Поступления от денежных 
пожертвований, предостав-
ляемых физическими лица-
ми получателям средств 
бюджетов городских посе-
лений 

2 035,0 0,0 0,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ   148 335,4 22 765,1 15,3 

Код бюджетной класси-
фикации Российской 

Федерации 
Наименование доходов 

Утвержде-
но на 2020 

год 

Фактически 
исполнено 

Процент 
исполне-

ния к 
годовому 

плану 
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Приложение 2 
к постановлению администрации муниципального образования  

«Город Великий Устюг» от 08.04.2020 года № 198  
«Об утверждении отчета об  исполнении бюджета МО «Город  

Великий Устюг» за 1 квартал  2020 года» 
 

Отчет 
об исполнении бюджета МО «Город Великий Устюг» по расходам 

за 1 квартал 2020 года 
(тысяч рублей)  

Наименование расходов Раздел Подраз-
дел 

Утвержде-
но на 2020 

год 

Фактиче-
ски испол-

нено 

Процент 
исполне-

ния к 
годово-

му плану 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 01 00 27 210,8 6 418,2 23,6 

Функционирование высшего 
должностного лица муници-
пального образования 

01 02 1 096,3 287,9 26,3 

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований 

01 03 850,3 81,1 9,5 

Функционирование  Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных орга-
нов государственной власти 
Субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

01 04 15 610,5 3 740,3 24,0 

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) 
надзора 

01 06 192,0 48,0 25,0 

Резервный фонд 01 11 2 500,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 6 961,7 2 260,9 32,5 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 

03 00 436,6 109,2 25,0 

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 

03 09 436,6 109,2 25,0 

Национальная экономика 04 00 31 313,9 5 371,2 17,2 

Транспорт 04 08 1 548,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09 29 165,9 5 077,5 17,4 

Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 04 12 600,0 293,7 49,0 

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 05 00 71 089,5 8 742,8 12,3 

Жилищное хозяйство 05 01 3 177,8 520,4 16,4 
Коммунальное хозяйство 05 02 1 581,2 0,0 0,0 
Благоустройство 05 03 64 670,5 8 100,9 12,5 

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства 

05 05 1 660,0 121,6 7,3 

Образование 07 00 50,0 0,0 0,0 
Молодежная политика 07 07 50,0 0,0 0,0 
Культура, кинематография 08 00 9 620,1 2 405,0 25,0 
Культура 08 01 9 620,1 2 405,0 25,0 
Физическая культура и спорт 11 00 7 882,8 1 970,7 25,0 
Физическая культура 11 01 7 882,8 1 970,7 25,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 147 603,7 25 017,1 16,9 

Приложение 3 
к постановлению администрации муниципального образования 

«Город Великий Устюг» от 08.04.2020 года № 198 
«Об утверждении отчета об  исполнении бюджета МО «Город  

Великий Устюг» за 1 квартал  2020 года» 
 

Отчет 
об исполнении целевых муниципальных программ 

за 1 квартал 2020 года 

Наименование 
целевой 

муниципальной 
программы 
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МП «Противодействие экстре-
мизму и профилактика терро-
ризма на территории МО 
«Город Великий Устюг» на 2019-
2023 годы» 

        5,0 0,0 0,00 

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

01 13 79 5 00 64000 240 5,0 0,0 0,00 

МП «Сохранение объектов куль-
турного наследия, расположен-
ных на территории МО «Город 
Великий Устюг» на 2019-2023 
годы» 

        1 510,0 675,3 44,72 

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

01 13 79 5 00 72000 240 1 510,0 675,3 44,72 

МП «Развитие и совершенство-
вание сети автомобильных до-
рог общего пользования мест-
ного значения Великоустюгско-
го муниципального района и 
поселений на 2016-2020 годы» 

        2 174,1 0,0 0,00 

Иные межбюджетные трансфер-
ты 04 09 79 5 00 S1350 540 2 174,1 0,0 0,00 

МП «Развитие и совершенство-
вание сети автомобильных до-
рог общего пользования мест-
ного значения на территории 
муниципального образования 
«Город Великий Устюг» на 2019-
2023 годы» 

        2 710,9 0,0 0,00 

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

04 09 79 5 00 69001 240 2 710,9 0,0 0,00 

МП «Укрепление безопасности 
дорожного движения на терри-
тории МО «Город Великий 
Устюг» на 2019-2023 годы» 

        24 280,9 5 077,5 20,9 

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

04 09 79 5 00 62000 240 24 280,9 5 077,5 20,9 

МП «Укрепление безопасности 
дорожного движения на терри-
тории МО «Город Великий 
Устюг» на 2019-2023 годы» 

        8 469,1 1 617,4 19,1 

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

05 03 79 5 0062000 240 8 469,1 1 617,4 19,1 

МП «Благоустройство террито-
рии муниципального образова-
ния «Город Великий Устюг» на 
2019-2023 годы» 

        4 156,1 555,7 13,4 

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

05 03 79 5 0065000 240 4 156,1 555,7 13,4 

МП «Содержание обществен-
ных муниципальных кладбищ 
на территории муниципального 
образования «Город Великий 
Устюг» на 2019-2023 годы» 

        1 500,0 88,5 5,9 

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

05 03 79 5 00 66000 240 1 500,0 88,5 5,9 

МП «Ремонт и устройство троту-
арной сети на территории муни-
ципального образования 
«Город Великий Устюг» на 2019-
2023 годы» 

        1 000,0 483,2 48,3 

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

05 03 79 5 00 67000 240 1 000,0 483,2 48,3 

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

        1 750,3 0,0 0,0 

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

05 03 79 5 00 68000 240 1 750,3 0,0 0,0 

МП «Восстановление ливневой 
канализации на территории 
муниципального образования 
«Город Великий Устюг» на 2019-
2023 годы» 

        200,0 0,0 0,0 

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

05 03 79 5 00 70000 240 200,0 0,0 0,0 

МП «Формирование современ-
ной городской среды» Благо-
устройство дворовых террито-
рий 

        9 996,3 0,0 0,0 

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

05 03 79 5 F2 55551 240 9 996,3 0,0 0,0 

МП «Формирование современ-
ной городской среды» Благо-
устройство общественных тер-
риторий 

        10 322,5 0,0 0,0 

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

05 03 79 5 F2 55552 240 10 322,5 0,0 0,0 

МП «Укрепление пожарной без-
опасности на территории муни-
ципального образования 
«Город Великий Устюг» на 2019-
2023 годы» 

        100,0 15,1 15,1 

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

05 05 79 5 00 61000 240 100,0 15,1 15,1 

ВСЕГО 68 175,2 8 512,8 12,5 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 от 08.04.2020г. 
Великий Устюг 

 
Об установлении особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования «Город Великий Устюг» в весенне-
летний и осенний период 2020 года 

 
В целях предупреждения пожаров и гибели людей при пожаре, повышения пожар-

ной безопасности на территории МО «Город Великий Устюг», координации действий в 
проведении профилактической работы, противопожарных мероприятий, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», во 
исполнение пункта 9 части первой статьи 4, статьи 32 Устава муниципального образо-
вания «Город Великий Устюг»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.  Установить с 10 апреля по 15 октября 2020 года на территории МО «Город Вели-

кий Устюг» особый противопожарный режим. 
2.  Запретить населению, руководителям предприятий, учреждений, организаций 

всех форм собственности сжигание отходов, разведение костров на территории муни-
ципального образования «Город Великий Устюг». 

3.  Службам Великоустюгского городского звена Вологодской областной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

3.1.  Привести в состояние готовности силы и средства тушения пожаров, уточнив 
планы их действий и маршруты выдвижения в предполагаемые районы пожаров. 

3.2.  Максимально усилить противопожарную пропаганду среди населения, в обще-
ственном транспорте, местах выполнения работ и массового отдыха людей по соблю-
дению правил пожарной безопасности. 

3.3.  Принять меры по защите населения и устойчивому функционированию объек-
тов экономики, определить пункты временного размещения пострадавшего в резуль-
тате пожара населения и маршруты вывода населения из возможных зон пожаров. 

3.4.  При возникновении пожара обеспечить ликвидацию очагов возгорания, при-
влекая для тушения пожаров технику и людские ресурсы предприятий и организаций, 
независимо от форм собственности. 

4.  Руководителям служб коммунального хозяйства города, предприятий и организа-
ций всех форм собственности:  

4.1.  Принять меры по обеспечению пожарной безопасности на подведомственных 
территориях. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звонить по телефонам 2-
91-11 или 01, в единую диспетчерскую службу по телефонам 2-25-45 и администрацию 
МО «Город Великий Устюг» по телефону 2-73-43 с 8.00. до 17.00. часов. 

5.  Рекомендовать руководителям ООО «Профит» (И.М. Павлову), ООО «САХ» (В.В. 
Куваеву), МУП «Водоканал» г. Великий Устюг (А.С. Машутинскому), ООО «Новаторский 
ЛПК» (В.В. Кадомкину) задействовать имеющиеся на предприятиях поливомоечную 
технику и емкости для воды для тушения горящей травы и мусора в границах МО 
«Город Великий Устюг». 

6.  Рекомендовать ОМВД России по Великоустюгскому району (А.В. Дерягину), сов-
местно с ОНД по Великоустюгскому району ГУ МЧС России по Вологодской области 
(Д.В. Корякин) оперативно принимать меры по установлению причин пожара и при-
влечению нарушителей к ответственности. 

7.  Отделу городского хозяйства администрации МО «Город Великий Устюг» (И.С. 
Хомутинникову) принять меры: 

- по ликвидации несанкционированных свалок и запрещению пала мусора на тер-
ритории МО «Город Великий Устюг»; 

- по поддержанию в исправном состоянии противопожарных водоемов и подъез-
дов к ним. 

8.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Ве-
ликий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Руководитель администрации 
муниципального образования 
«Город Великий Устюг»        С.А. Кишкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 от 10.04.2020 
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципаль-

ного образования «Город Великий Устюг» от 21.10.2016 № 570 
 
Во исполнение положений Федеральный закон от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции», статьёй 32 Устава муниципального образования «Город Великий 
Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.  Внести в постановление администрации МО «Город Великий Устюг» от 21.10.2016 

№ 570 «Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим взыска-
ний за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции» (далее по тексту – Порядок) следующее измене-
ние: 

1.1.  Пункт 3.4 изложить в новой редакции: 
«3.4.  Взыскания применяются не позднее шести месяцев со дня поступления ин-

формации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонаруше-
ния, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, 
нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционно-
го правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголов-
ному делу». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, 
подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «Город Великий Устюг» в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

 
Руководитель администрации 
муниципального образования 
«Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 от 10.04.2020 
г. Великий Устюг 

 
Об утверждении Административного регламента работы согласитель-

ной комиссии по комплексным кадастровым работам 
 
На основании статьи 42.10 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образо-
вания «Город Великий Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.  Утвердить Административный регламент работы согласительной комиссии по 

комплексным кадастровым работам, согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению. 

2.  Утвердить состав согласительной комиссии по комплексным кадастровым рабо-
там на территории муниципального образования «Город Великий Устюг», согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

 
Руководитель администрации 
муниципального образования 
«Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин 
 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации муниципального образования  

«Город Великий Устюг» от 10.04.2020 № 205 
 
 

Административный регламент 
работы согласительной комиссии по комплексным кадастровым работам 

 
1.  Настоящий Регламент определяет состав и порядок работы согласительной ко-

миссии по комплексным кадастровым работам (далее - Комиссия) в целях согласова-
ния местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных ка-
дастровых работ. 

2.  Комиссия создается на период выполнения комплексных кадастровых работ и 
прекращает свою деятельность после утверждения заказчиком комплексных кадастро-
вых работ карты-плана территории. Порядок деятельности Комиссии определяется 
настоящим Регламентом. 

3.  В своей деятельности Комиссия руководствуется нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и Вологодской области, а также настоящим Регламентом. 

4.  В целях определения персонального состава Комиссии администрация муници-
пального образования «Город Великий Устюг», в течение трех рабочих дней с даты раз-
мещения на сайте заказчика комплексных кадастровых работ в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ размещает на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет данное извещение, а также направляет указан-
ное извещение органам (организациям), указанным в частях 2 - 3 статьи 42(10) Феде-
рального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» (далее - Закон о кадастре). 

5.  Предложения о персональном составе Комиссии направляются в администрацию 
муниципального образования «Город Великий Устюг» в течение пяти рабочих дней с 
даты размещения на сайте заказчика комплексных кадастровых работ в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет извещения о начале выполнения комплекс-
ных кадастровых работ. 

6.  В состав Комиссии входят: 
- председатель; 
- заместитель председателя; 
- секретарь Комиссии; 
- члены Комиссии. 
7.  Председатель Комиссии: 
- руководит Комиссией и председательствует на ее заседаниях; 
- организует и координирует работу Комиссии; 
- принимает решения о проведении заседания Комиссии; 
- формулирует повестку заседаний Комиссии; 
- утверждает протоколы заседаний Комиссии; 
- несет персональную ответственность за своевременность и полноту выполнения 

Комиссией возложенных на нее функций. 
8.  Заместитель председателя Комиссии назначается из числа членов Комиссии и в 

отсутствие председателя Комиссии исполняет его обязанности. 
9.  Секретарь Комиссии является должностным лицом администрации муниципаль-

ного образования «Город Великий Устюг». 
Секретарь Комиссии: 
- уведомляет о заседаниях Комиссии заказчика комплексных кадастровых работ; 
- обеспечивает ознакомление любых лиц с проектом карты-плана территории, в том 

числе в форме документа на бумажном носителе; 
- осуществляет прием и регистрацию представляемых в Комиссию документов; 
- осуществляет подготовку материалов к заседаниям Комиссии; 
- оформляет протоколы заседаний Комиссии, выписки из протоколов заседаний 

Комиссии, заключения Комиссии, акты согласования местоположения границ; 
- обеспечивает направление протокола заседания Комиссии, заключения Комиссии 

и акта согласования местоположения границ заказчику комплексных кадастровых ра-
бот; 

- обеспечивает хранение и передачу в архив протоколов заседаний Комиссии, за-
ключения Комиссии, акта согласования местоположения границ и иных материалов. 

10.  В акте о персональном составе Комиссии приводятся сведения о местоположе-
нии, почтовом адресе, адресе электронной почты, графике работы и справочных теле-
фонах Комиссии. Изменения указанных сведений утверждаются актом администрации 
муниципального образования «Город Великий Устюг». 

Акт об утверждении персонального состава Комиссии (об изменении персонально-
го состава Комиссии) администрации муниципального образования «Город Великий 
Устюг» размещает на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Копия акта об утверждении персонального состава Комиссии (об изменении персо-
нального состава Комиссии) в течение трех рабочих дней со дня принятия направляет-
ся заказчику комплексных кадастровых работ для размещения на его официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

11.  Членство в Комиссии прекращается в случае поступления информации от соот-
ветствующих органов (организаций) об отзыве их представителей из состава Комиссии. 

12.  Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не 
менее половины от списочного состава Комиссии. 

13.  Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствую-
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Кишкин С.А. 
  
  
Козулина И.А. 
  
  
  
Леготина Н.А 
  
  
  
Члены комиссии: 
  
Боярская Л.Г. 
  
  
  
Лыскова С.В. 
  
  
 Богомолова Н.А. 
  
  
Рогова С.А. 
  
  
 
Шушкова Н.В. 

 - руководитель администрации МО «Город Великий Устюг», пред-
седатель комиссии; 

  
- первый заместитель руководителя администрации МО «Город 

Великий Устюг», заведующий юридическим отделом, замести-
тель председателя комиссии; 

  
- заведующий отделом по управлению муниципальным имуще-

ством администрации МО «Город Великий Устюг»; секретарь 
комиссии. 

  
  
  
- заместитель руководителя администрации Великоустюгского 

муниципального района, председатель комитета по управлению 
имуществом»; 

  
- начальник отдела земельных ресурсов Комитета по управлению 

имуществом Великоустюгского муниципального района; 
  
- начальник отдела землеустройства, мониторинга земель, геоде-

зии и картографии; 
  
- начальник управления земельных ресурсов, заместитель началь-

ника Департамента имущественных отношений Вологодской 
области. 

 
- представитель Ассоциации саморегулируемая организация 

«Балтийское объединение кадастровых инженеров» 
  

щих на заседании ее членов. При равенстве голосов решающим является голос Предсе-
дателя Комиссии. 

Член Комиссии, не согласный с принятым Комиссией решением, вправе в письмен-
ном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу. 

14.  Возражения заинтересованного лица, определенного в части 3 статьи 39 Закона 
о кадастре, относительно местоположения границ земельного участка, указанного в 
пунктах 1 и 2 части 1 статьи 42(1) Закона о кадастре, могут быть представлены в Комис-
сию лично либо посредством почтового отправления. 

Возражения регистрируются секретарем Комиссии в день их представления 
(получения) в Комиссию в журнале регистрации возражений. 

Секретарь Комиссии в течение пяти рабочих дней с даты регистрации возражений 
рассматривает их на соответствие требованиям частей 14, 15 статьи 42(10) Закона о 
кадастре. 

Возражения, поданные с нарушением требований частей 14, 15 статьи 42(10) Зако-
на о кадастре, не допускаются к рассмотрению Комиссией. 

15. Решения Комиссии могут быть обжалованы в судебном порядке. 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации муниципального образования  

«Город Великий Устюг» от 10.04.2020 № 205 
 

Состав согласительной комиссии 
 по комплексным кадастровым работам 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 от 10.04.2020 
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменения в постановление администрации муниципаль-

ного образования «Город Великий Устюг» от 23.01.2009 № 12 
 
На основании решения Совета МО «Город Великий Устюг» от 20.12.2019 года № 50 

«Об установлении на 2020 год размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по до-говорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории МО «Город 
Великий Устюг», в соответствии со статьёй 32 Устава муниципального образования 
«Город Великий Устюг  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление администрации МО «Город Великий Устюг» от 23.01.2009 

№ 12 «О подготовке открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом» (с изменениями) следующее изменение: 

 1.1.  Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции: 
 

«Приложение 3 
к постановлению главы МО «Город Великий Устюг» 

от 23.01.2009 № 12  (новая редакция) 
 

Размер платы за содержание жилого помещения,  
указываемого в конкурсной документации по проведению открытого конкурса по от-

бору управляющей организации для управления многоквартирным домом 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия, подлежит офици-
альному опубликованию и размещению официальном сайте администрации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Руководитель администрации 
муниципального образования 
«Город Великий Устюг»      С.А. Кишкин 

№ п/п  Виды жилищного фонда Единица 
измерения 

Размер платы за со-
держание жилого 
помещения, (руб.) 

1 Жилые дома повышенной комфортности кв. м. 26,42 

2 Жилые дома, имеющие все виды благо-
устройства, с мусоропроводом 

кв. м. 24,21 

3 Жилые дома, имеющие все виды благо-
устройства, без мусоропроводов 

  
кв. м. 21,99 

4 

Благоустроенные жилые дома с водопро-
водом и канализацией, без горячей воды, 
с титанами и колонками, газовыми и элек-
трическими нагревателями 

  
кв. м. 19,83 

5 

Жилые дома, оборудованные централь-
ным отоплением, водопроводом, канали-
зацией (без ванн), а также с ваннами без 
водонагревателя 

  
кв. м. 17,63 

6 
Жилые дома, оборудованные одним ви-
дом благоустройства, не учитывая газ и 
электроэнергию 

  
кв. м. 15,42 

7 Неблагоустроенный жилой фонд кв. м. 13,19 

8 

Жилые дома деревянные с износом выше 
65% и более, каменные, шлакоблочные с 
износом 70% и более, а также признанные 
в установленном порядке непригодными 
для проживания. 

  
  

кв. м. 11,58 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 от 10.04.2020г. 
Великий Устюг 

 
О внесении изменения в постановление администрации муниципаль-

ного образования «Город Великий Устюг» от 06.11.2018 № 755 
 

Руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Город Великий 
Устюг»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.  Внести в постановление администрации муниципального образования «Город 

Великий Устюг» от 06.11.2018 № 755 «Об утверждении реестра мест (площадок) накоп-
ления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 
«Город Великий Устюг» следующие изменения: 

1.1.  Строку 80 реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования «Город Великий Устюг», являющийся при-
ложением к постановлению администрации МО «Город Великий Устюг» от 06.11.2018 
№ 755 изложить в новой редакции: 

1.2.  Дополнить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования «Город Великий Устюг», являющийся при-
ложением к постановлению администрации МО «Город Великий Устюг» от 06.11.2018 
№ 755 строками 148, 149, 150, 151, 152, 153 следующего содержания:  

2.  Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия, подлежит офици-
альному опубликованию и размещению официальном сайте администрации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Руководитель администрации 
муниципального образования 
«Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин  

80 Набережная    65 1  1,1 жб. 
плита 

Администрация МО 
«Город Великий 

Устюг»  
Адрес: 162390, 

 Вологодская обл., 
Великоустюгский р-

он,  г. Великий Устюг, 
Советский пр., 74 

МО «Город 
Великий 
Устюг» 

№ 

Данные о нахож-
дении мест 

(площадок) накоп-
ления твердых 
коммунальных 

отходов 

Данные о технических 
характеристиках мест 

(площадок) накопления 
твердых коммунальных 

отходов 
Данные о собственни-

ках мест (площадок 
накопления ТКО) 

Данные об 
источниках 

образования 
твердых ком-

мунальных 
отходов, ко-
торые скла-
дируются в 
местах (на 

площадках) 
накопления 

твердых ком-
мунальных 

отходов 
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3 
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и
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ка 
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о
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ы
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-
щ
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ки

 

1
4

8
 

В
асе

н
д

и
н

а 

    
68А 

  
2 

  
1,1 

Гр
ун

т 

Администрация МО 
«Город Великий 

Устюг» 
Адрес: 162390, 

 Вологодская обл., 
Великоустюгский р-он, 

г. Великий Устюг, 
Советский пр., 74 

Жители до-
мов по ул. 

Васендина № 
63,63А,65, 

66,68,68А,69,
70 по ул. 
Дежнева 

100,102,106 

1
4

9
 

М
.Го

р
ько

го
 

Р
аб

о
чая 

  
1 

  
1 

  
1,1 

Гр
ун

т 

Администрация МО 
«Город Великий 

Устюг» 
Адрес: 162390, 

 Вологодская обл., 
Великоустюгский р-он, 

г. Великий Устюг, 
Советский пр., 74 

Жители до-
мов по ул. 

М.Горького 
№ 

1,3,4,5,7,9,11 
по ул. Рабо-
чая № 1,3,14 

1
5

0
 

Ш
и

л
ьн

и
ко

вско
го

 

Л
ун

ачар
ско

го
 

  
86 

  
2 

  
1,1 

Гр
ун

т 

Администрация МО 
«Город Великий 

Устюг» 
Адрес: 162390, 

 Вологодская обл., 
Великоустюгский р-он, 

г. Великий Устюг, 
Советский пр., 74 

Жители до-
мов по ул. 

Шильников-
ского № 

82,86, 
по ул. Луна-
чарского № 
25,27,31,33 

1
5

1
 

Ш
и

л
ьн

и
ко

вско
го

 

   
115 

  
4 

  
1,1 

Гр
ун

т 

Администрация МО 
«Город Великий 

Устюг» 
Адрес: 162390, 

 Вологодская обл., 
Великоустюгский р-он, 

г. Великий Устюг, 
Советский пр., 74 

Жители до-
мов по ул. 

Шильников-
ского 

108,110,112,1
14,116,118,12

0,122 

1
5

2
 

Д
о

б
р

ы
н

и
н

о
, 

С
тр

о
и

те
л

ей
 

    
10 

  
3 

  
1,1 

Гр
ун

т 

Администрация МО 
«Город Великий 

Устюг» 
Адрес: 162390, 

 Вологодская обл., 
Великоустюгский р-он, 

г. Великий Устюг, 
Советский пр., 74 

Жители до-
мов по пер. 
Строителей 

№1,2,3,4,5,7,
10, 12,14 

1
5

3
 

К
о

р
о

м
ы

сл
о

во
, 

Заво
д

ская 

    
1 

  
1 

  
1,1 

Гр
ун

т 

Администрация МО 
«Город Великий 

Устюг» 
Адрес: 162390, 

 Вологодская обл., 
Великоустюгский р-он, 

г. Великий Устюг, 
Советский пр., 74 

Жители до-
мов по ул. 

Заводская № 
1,2,3,6,9 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 от 14.04.2020        г. Великий Устюг 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципаль-
ного образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 774 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 32 

Устава муниципального образования «Город    Великий Устюг»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.  Внести в постановление администрации МО «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 

№ 774 «Ремонт и устройство тротуарной сети на территории муниципального образо-
вания «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы» следующие изменения: 

1.1.  Строку «Объемы и источники финансирования Программы», Паспорта муници-
пальной программы изложить в новой редакции: 

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Ремонт и устройство тротуар-
ной сети на территории муниципального образования «Город Великий Устюг» на 2019-
2023 годы» изложить в новой редакции: 

 
«Приложение 1 

к муниципальной программе «Ремонт и устройство тротуарной сети на 
территории муниципального образования «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы»  

(новая редакция) 
 

Перечень объектов по ремонту и устройству тротуаров, расположенных 
на территории МО «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы 

(тыс. рублей)  

Объемы финансирования программных мероприятий учитывают расходы на разра-
ботку проектной, сметной документации, строительный контроль, авторский, техниче-
ский надзор и подлежат корректировке после разработки проектно-сметной докумен-
тации.». 

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Ве-
ликий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и направлению 
на государственную регистрацию в реестре ГАС «Управление». 

 
Руководитель администрации 
муниципального образования 
«Город Великий Устюг»               С.А. Кишкин  

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

- общий объем финансирования Программы составляет 
4 099,9 тыс. руб.: 
2019 год – 1 899,9 тыс. руб.; 
2020 год – 1 000,0 тыс. руб.; 
2021 год – 7 000,0 тыс. руб.; 
2022 год – 500,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб. 
Источник финансирования – бюджет МО «Город Великий 
Устюг» 

№ Вид и адрес работ 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кредиторская задолжен-
ность 1 000,30     1 000,30 

2 Ремонт тротуаров  200,00 200,00   400,00 

3 
Устройство тротуара по 
ул. Гледенская в районе 
д. № 2 

0,00     0,00 

4 

Устройство тротуара по 
ул. Васендина от ул. 
Дежнева до ул. Шалау-
рова (не четная сторона) 

878,3     878,3 

5 Ремонт тротуара         
Советский проспект д. 73 21,3         21,3 

6 Устройство тротуаров   800,0 500,0 500,0   1800,0 

  ИТОГО 1899,9 1000,0 700,00 500,0 0,00 4 099,9 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211 от 14.04.2020 
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципаль-

ного образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 771 
 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 32 

Устава муниципального образования «Город Великий Устюг»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.  Внести в постановление администрации МО «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 

№ 771 «Сохранение объектов культурного наследия на территории муниципального 
образования «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы» следующие изменения: 

1.1.  Строку «Объемы финансирования Программы» Паспорта муниципальной про-
граммы изложить в новой редакции: 

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Сохранение объектов культур-
ного наследия на территории муниципального образования «Город Великий Устюг» на 
2019-2023 годы» изложить в новой редакции: 

Объемы финансирования 
Программы 

- общий объем финансирования Программы составляет 
3 720,3 тыс. руб.: 

2019 год – 690,3 тыс. руб.; 
2020 год – 1 010,0 тыс. руб.; 
2021 год – 1 010,0 тыс. руб.; 
2022 год – 1 010,0 тыс. руб.; 

«Приложение 1 
к муниципальной программе «Сохранение объектов  культурного наследия на тер-
ритории муниципального образования «Город  Великий Устюг» на 2019-2023 годы» 

(новая редакция) 
 

Перечень мероприятий  
по сохранению объектов культурного наследия на территории 

МО «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы  

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Ве-
ликий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и направлению 
на государственную регистрацию в реестре ГАС «Управление». 

 
Руководитель администрации 
муниципального образования 
«Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин  

№ Виды работ 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год итого 

1 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Разработка научно-
проектной документации, 
проведение государствен-
ной историко-культурной 
экспертизы 

675,3 0 0 0 0 675,3 

2 
Проведение первоочеред-
ных противоаварийных 
работ 

0,0 1000,00 1000,00 1000,00 0 3000,0 

3 Установка информацион-
ных надписей на объектах 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 30,0 

4 Изготовление табличек на 
памятники 15,0 0 0 0 0 15,0 

   690,3 1010,0 1010,0 1010,0 0 3 720,3 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 от 14.04.2020 
г. Великий Устюг 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципаль-
ного образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 772 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 32 

Устава муниципального образования «Город Великий Устюг»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.  Внести в постановление администрации МО «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 

№ 772 «Благоустройство территории муниципального образования «Город Великий 
Устюг» на 2019-2023 годы» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Благоустройство территории 
муниципального образования «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы» изложить в 
новой редакции: 

«Приложение 1 
к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образова-

ния «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы» (новая редакция) 
 

Перечень мероприятий  
по благоустройству территории МО «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы 

Объемы финансирования программных мероприятий учитывают расходы на разра-
ботку проектной, сметной документации, строительный контроль, авторский, техниче-
ский надзор и подлежат корректировке после разработки проектно-сметной докумен-
тации.». 

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Ве-
ликий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и направлению 
на государственную регистрацию в реестре ГАС «Управление». 

 
Руководитель администрации 
муниципального образования 
«Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин 

№ Вид и адрес работ 2019 
год 

2020 
год 

2021 
 год 

2022 
год 

2023 
год 

ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Уборка опасно стоящих дере-
вьев 

251,8 520,00 520,00 520,00  1811,8 

2 Организация и содержание 
цветников 

354,2 530,00 530,00 530,00  1947,6 

3 Выкашивание газонов 450,0 350,0,0 600,0 600,0  2000,0 

4 Содержание мест для стирки 
и полоскания белья 

210,0 210,00 210,00 210,00  840,0 

5 Содержание мест для отдыха 
и купания 

263,4 200,00 200,00 200,00  860,0 

6 Акарицидная обработка скве-
ров и парков 

98,9 115,00 115,00 115,00  443,9 

7 Барьерная дератизация 114,4 115 115 115  459,4 

8 Уборка мусора во время про-
ведения массовых мероприя-
тий 

31,4 100,00 100,00 100,00   331,4 

9 Уборка несанкционирован-
ных свалок 

0,0 100,00 100,00 100,00   300,0 

10 Содержание контейнерных 
площадок 

187,1 500,00 500,00 500,00   1687,1 

11 Прочие расходы по благо-
устройству города 

56,0 350,00 100,00 100,00   606,0 

12 Приобретение контейнерных 
площадок с последующей 
установкой 

1130,2 827,3 0,0 0,0   1957,5 

 ИТОГО 3 147,4 3 917,3 3 090,0 3090,0 0,00 13244,7 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213 от 14.04.2020 
г. Великий Устюг 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципаль-
ного образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 778 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 32 

Устава муниципального образования «Город Великий Устюг»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.  Внести в постановление администрации МО «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 

№ 778 «Укрепление безопасности дорожного движения на территории МО «Город Ве-
ликий Устюг» на 2019-2023 годы» следующие изменения: 

1.1.  Строку «Объемы финансирования Программы», «Источники финансирования 
Программы» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции: 

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Укрепление безопасности до-
рожного движения на территории МО «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы» из-
ложить в новой редакции: 

 
«Приложение 1 

к муниципальной программе «Укрепление безопасности 
дорожного движения на территории муниципального 

образования «Город Великий  Устюг» на 2019-2023 годы» 
(новая редакция) 

 
Перечень мероприятий по укреплению безопасности дорожного движения 

на территории МО «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы 
 

(тыс. рублей) 

Объемы финансирования программных мероприятий учитывают расходы на разра-
ботку проектной, сметной документации, строительный контроль, авторский, техниче-
ский надзор и подлежат корректировке после разработки проектно-сметной докумен-
тации.». 

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Ве-
ликий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и направлению 
на государственную регистрацию в реестре ГАС «Управление». 

 
Руководитель администрации 
муниципального образования 
«Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин 

Объемы и источники фи-
нансирования Программы 
  
  
  
 
 
 
  
Источники финансирова-
ния программы 

- общий объем финансирования Программы составляет 
116 644,1 тыс. руб.: 

2019 год – 31 779,1 тыс. руб.; 
2020 год – 32 750,0 тыс. руб.; 
2021 год – 25 676,0 тыс. руб.; 
2022 год – 26 439,0 тыс. руб. 
  
Бюджет муниципального образования 
«Город Великий Устюг» 

№ Вид и адрес работ 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Содержание автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения в границах МО 
«Город Великий Устюг» 
благоустройству и со-
держанию территории 
города Великий Устюг 

18028,1 17780,9 18492,1 19231,8   73532,9 

кредиторская задолжен-
ность 8047,7 6 500,0        14 547,7 

2 

Содержание и уборка 
тротуаров в городе Ве-
ликий Устюг 

4049,2 5369,1 5583,9 5807,2   20809,4 

кредиторская задолжен-
ность 615,7  800,0       1 415,7 

3 
Содержание светофор-
ных объектов и дорож-
ных знаков 

292,9 350,00 350,00 350,0   1342,9 

4 

Содержание дорожных 
знаков            

кредиторская задолжен-
ность 92,1         92,10 

5 Замена и установка до-
рожных знаков 48,6 150,00 150,00 150,0   498,6 

6 
Нанесение горизонталь-
ной разметки пешеход-
ных переходов 

163,0 400,0 400,0 400,0   1363,0 

7 
Нанесение горизонталь-
ной разметки раздели-
тельной полосы 

186,3 200,0 200,0 200,0   786,3 

8 
  
  

Устройство искусствен-
ных неровностей и 
ограждений 

0,0 1000,0 300,0 300,0   1600,0 

кредиторская задолжен-
ность 255,5         255,50 

9 Ремонт платформ авто-
бусных остановок 0,0 100,00 200,00     300,00 

10 
Установка автобусных 
павильонов на автобус-
ных остановках 

0,0 100,0 0,0     100,00 

  ИТОГО 31 779,1 32 750,0 25676,0 26439,0 0,00 116 644,1 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 от 14.04.2020 
г. Великий Устюг 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципаль-
ного образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 779 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 32 

Устава муниципального образования «Город Великий Устюг»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.  Внести в постановление администрации МО «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 

№ 779 «Восстановление сетей ливневой канализации на территории муниципального 
образования «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы» следующие изменения: 

1.1.  Строку «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта муници-
пальной программы изложить в новой редакции: 

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Восстановление сетей ливне-
вой канализации на территории муниципального образования «Город Великий Устюг» 
на 2019-2023 годы» изложить в новой редакции: 

 
«Приложение 1 

к муниципальной программе «Восстановление сетей 
ливневой канализации  на территории муниципального  

образования «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы» 
(новая редакция) 

 
Перечень мероприятий  по восстановлению сетей ливневой канализации 

 на территории муниципального образования «Город Великий Устюг»   
на 2019-2023 годы  

(тыс. рублей) 

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Ве-
ликий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и направлению 
на государственную регистрацию в реестре ГАС «Управление». 

 
Руководитель администрации 
муниципального образования 
«Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин  

Объемы и источники 
финансирования Программы 

- общий объем финансирования Программы со-
ставляет 767,5 тыс. руб.: 

2019 год – 167,5 тыс. руб. (бюджет муниципаль-
ного образования «Город Великий Устюг», 
2020 год – 200,00 тыс. руб. (бюджет муниципаль-
ного образования «Город Великий Устюг», 
2021 год – 200,00 тыс. руб. (бюджет муниципаль-
ного образования «Город Великий Устюг», 
2022 год – 200,00 тыс. руб. (бюджет муниципаль-

  
№ 

Наименование мероприя-
тий 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 год 2023 
год 

Всего 

1 Восстановление сетей 
ливневой канализации 0,0 200,0 200,0 200,0 0,0 600,0 

2 Кредиторская задолжен-
ность 167,5         167,5 

 Итого 167,5 200,0 200,0 200,0 0 767,5 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 от 14.04.2020 
г. Великий Устюг 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципаль-
ного образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 781 

 
Руководствуясь решением Совета муниципального образования «Город Великий 

Устюг» от 20.09.2019 № 34 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
МО «Город Великий Устюг» от 14.12.2018 № 72 «О бюджете муниципального образова-
ния «Город Великий Устюг» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», статьей 
32 Устава муниципального образования «Город Великий Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление администрации МО «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 

№ 781 «Развитие сетей наружного освещения на территории муниципального образо-
вания «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы» следующие изменения: 

1.1. Строку «Объемы финансирования Программы», «Источники финансирования 
Программы» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции: 

1.2.  Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие сетей наружного 
освещения на территории муниципального образования «Город Великий Устюг» на 
2019-2023 годы» изложить в новой редакции: 

 
«Приложение 1 

к муниципальной программе «Развитие сетей наружного  
освещения на территории  муниципального образования 

«Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы» 
(новая редакция) 

 

Объем финансирования 

Программы 

  

  

  

 

Источники финансирова-

- общий объем финансирования Программы составляет 
7 2 536,0. рублей, в том числе: 

2019 год – 2 533,9 тыс. рублей; 

2020 год – 2,1 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

- Бюджет муниципального образования «Город Великий 
Устюг» 
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Ве-
ликий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и направлению 
на государственную регистрацию в реестре ГАС «Управление». 

 
Руководитель администрации 
муниципального образования 
«Город Великий Устюг»      С.А. Кишкин  

№ Вид и адрес работ 2019 год 2020 
год 

2021 
 год 

2022 
год 

2023 
год ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Содержание сетей наружно-
го освещения и новогодней 
иллюминации МО «Город 
Великий Устюг» не включая 
микрорайон Добрынино 

752,3     752,3 

2 Кредиторская задолжен-
ность 1682,6 2,1    1 684,7 

3 

Содержание сетей наружно-
го освещения и новогодней 
иллюминации в микрорай-
оне Добрынино 

99,0     99,0 

  ИТОГО 2 533,9 2,1 0,00 0,00 0,00 2 536,0 

Перечень мероприятий по развитию сетей наружного освещения 
на территории муниципального образования «Город Великий Устюг»  

на 2019-2023 годы»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 216 от 14.04.2020 
г. Великий Устюг 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципаль-
ного образования «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 780 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 32 

Устава муниципального образования «Город Великий Устюг»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.  Внести в постановление администрации МО «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 

№ 780 «Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального образова-
ния «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы» следующие изменения: 

1.1.  Строку «Объемы финансирования Программы», «Источник финансирования 
программы» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции: 

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Укрепление       пожарной без-
опасности на территории муниципального образования «Город Великий Устюг» на 2019
-2023 годы» изложить в новой редакции: 

 
«Приложение 1 

к муниципальной программе «Укрепление пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы»  

(новая редакция) 
 

Перечень мероприятий 
по укреплению пожарной безопасности на территории муниципального образования 

«Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы» 

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Ве-
ликий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и направлению 
на государственную регистрацию в реестре ГАС «Управление». 

 
Руководитель администрации 
муниципального образования 
«Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин 

Объемы финансирова-
ния Программы 

- общий объем финансирования Программы составляет 
508,1 тыс. руб.: 

2019 год – 208,1 тыс. руб.; 

2020 год – 100,0 тыс. руб.; 

2021 год – 100,0 тыс. руб.; 

2022 год – 100,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб. 

№ Виды работ 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

  
Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Содержание пожарных 
водоемов 65,1 100,00 100,00 100,00 0,0 365,1 

  Кредиторская задол-
женность 143,0 0,0 0,0 0,0 0,0 143 

 Итого 208,1 100,0 100,0 100,0 0,0 508,1 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 218 от 14.04.2020 
г. Великий Устюг 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципаль-
ного образования «Город Великий Устюг» от 16.02.2018 № 72 

 
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 32 

Устава муниципального образования «Город Великий Устюг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Приложение к постановлению администрации муниципального образования 

«Город Великий Устюг» от 16.02.2018 года № 72 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» изложить в новой редакции: 

 
«Приложение  

к постановлению администрации муниципального образования 
«Город Великий Устюг» от 16.02.2018 № 72 (новая редакция) 

 
 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
 
I. Общие положения 
 
1.1.  Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выда-

че разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее соответственно - администра-
тивный регламент, муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги в случаях осуществления строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства. 

1.2.  Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические 
лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица (за исключе-
нием государственных органов и их территориальных органов, органов государствен-
ных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного само-
управления), являющиеся застройщиками либо их уполномоченными представителя-
ми (далее – заявители). 

1.3.  Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется и в отно-
шении этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. 

1.4.  Место нахождения администрации МО «Город Великий Устюг», его структурных 
подразделений (далее – Уполномоченный орган): Вологодская область, город Великий 
Устюг, Советский проспект, 74. 

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 162390, Вологодская область, город Ве-
ликий Устюг, Советский проспект, 74.  

График работы Уполномоченного органа: 

Понедельник 

08.00-17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота выходной день 

Воскресенье выходной день 

Предпраздничные дни 08.00-16.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

График приема документов: 09.00 до 12.00 
График личного приема руководителя Уполномоченного органа: 1-я и 3-я среда ме-

сяца. 
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муни-

ципальной услуги: 8(81738) 2-72-43, 2-72-40. 
Адрес электронной почты Уполномоченного органа: mail@movustug.ru. 
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – сайт в сети Интернет): http://
movustug.ru. 

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее также – Единый портал) в 
сети Интернет: www.gosuslugi.ru. 

Адрес государственной информационной системы «Портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Вологодской области» (далее также – Региональный пор-
тал) в сети Интернет: https://gosuslugi35.ru. 

1.5.  Способы получения информации о правилах предоставления муниципальной 
услуги: 

- лично; 
- посредством телефонной связи; 
- посредством электронной почты; 
- посредством почтовой связи; 
- на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 
- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
- на официальном сайте Уполномоченного органа; 
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 
- на Региональном портале. 
1.6.  Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
1.6.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

по следующим вопросам: 
- место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 
- должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполно-

моченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  
- график работы Уполномоченного органа; 
- адрес сайта в сети Интернет Уполномоченного органа; 
- адрес электронной почты Уполномоченного органа; 
- нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

в том числе, настоящий административный регламент (наименование, номер, дата 
принятия нормативного правового акта); 

- ход предоставления муниципальной услуги; 
- административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 
- срок предоставления муниципальной услуги; 
- порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должност-

ных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предостав-
ления муниципальной услуги; 

- иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Феде-
ральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

1.6.2. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполно-
моченного органа, ответственными за информирование, при обращении заявителей за 
информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и пуб-
личного информирования. 

1.6.3.  Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными 
лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информа-
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цией лично или по телефону. 
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые ме-

ры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в 
том числе с привлечением других сотрудников. 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжи-тельное время, 
специалист, ответственный за информирование, предлагает заинтересованным лицам 
перезвонить в определенный день и в определенное время, но не позднее 3 рабочих 
дней со дня обращения. К назначенному сроку должен быть подготовлен ответ по во-
просам заявителей, в случае необходимости ответ готовится при взаимодействии с 
должностными лицами структурных подразделений органов и организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представ-
ляется возможным посредством телефона, сотрудник Уполномоченного органа, при-
нявший телефонный звонок, разъясняет заявителю право обратиться с письменным 
обращением в Уполномоченный орган и требования к оформлению обращения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, 
должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование 
структурного подразделения Уполномоченного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-
делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избе-
гать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по 
причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, 
ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить ме-
ры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.6.4. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде пись-
менного ответа на обращение заинтересованного лица в соответствии с законодатель-
ством о порядке рассмотрения обращений граждан. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме с указанием фами-
лии, имени, отчества, номера телефона исполнителя, подписывается руководителем 
Уполномоченного органа, и направляется способом, позволяющим подтвердить факт и 
дату направления. 

1.6.5. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлече-
ния средств массовой информации – радио, телевидения. Выступления должностных 
лиц, ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с 
руководителем Уполномоченного органа. 

1.6.6. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 
информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а 
также настоящего административного регламента и муниципального правового акта 
об его утверждении: 

- в средствах массовой информации; 
- на официальном сайте в сети Интернет; 
- на Региональном портале; 
- на информационных стендах Уполномоченного органа. 
 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1.  Наименование муниципальной услуги. 
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  
2.2.  Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу. 
Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образо-

вания «Город Великий Устюг» в лице отдела строительства и архитектуры администра-
ции МО «Город Великий Устюг».  

Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращени-
ем в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим административным 
регламентом. 

2.3.  Описание результата предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
2) отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин 

отказа. 
2.4.  Срок предоставления муниципальной услуги. 
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или отказ в выдаче такого раз-

решения с указанием причин отказа осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прила-
гаемых документов в Уполномоченный орган. 

2.5.  Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием 
их реквизитов. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии c:  
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 

190-ФЗ; 
- Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 252-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»; 

-постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2017 года № 788 
«О направлении документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство 
и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме»; 

- приказом Минстроя России от 19 февраля 2015 года № 117/пр «Об утверждении 
формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию»; 

- законом Вологодской области от 1 мая 2006 года № 1446-ОЗ «О регулировании 
градостроительной деятельности на территории Вологодской области»; 

- Решением Совета муниципального образования «Город Великий Устюг» от 
06.08.2005 года № 9 (с изменениями и дополнениями) «Об уставе МО «Город Великий 
Устюг». 

2.6.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем. 

2.6.1. Для ввода объекта в эксплуатацию заявитель представляет заявление о выда-
че разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее – заявление) по форме согласно 
приложению 1 к настоящему административному регламенту. 

Заявление заполняется разборчиво, в машинописном виде или от руки.  
Заявление от имени юридического лица подписывается руководителем юридиче-

ского лица либо уполномоченным представителем юридического лица и заверяется 
печатью (при наличии). 

Заявление от имени индивидуального предпринимателя подписывается индивиду-
альным предпринимателем либо уполномоченным представителем индивидуального 
предпринимателя. 

Заявление, по просьбе заявителя, может быть заполнено специалистом, ответствен-
ным за прием документов, с помощью компьютера или от руки. В последнем случае 
заявитель (его уполномоченный представитель) вписывает в заявление от руки свои 
фамилию, имя, отчество (полностью) и ставит подпись.  

Заявление составляется в единственном экземпляре – оригинале. 
При заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и аб-

бревиатур. Ответы на содержащиеся в заявлении вопросы должны быть конкретными 

и исчерпывающими. 
Форма заявления на предоставление муниципальной услуги размещается на офи-

циальном сайте Уполномоченного органа в сети Интернет с возможностью бесплатно-
го копирования (скачивания). 

Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
необходимы следующие документы: 

а)правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглаше-
ние об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута в слу-
чае, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсут-
ствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута (в случае 
если указанные документы (их копии, или сведения, содержащиеся в них), отсутствуют 
в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций); 

б) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строи-
тельства, реконструкции на основании договора строительного подряда) – в случае 
если указанный документ (его копии, или сведения, содержащиеся в нем), отсутствует 
в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций; 

в)акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требо-
ваниям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и 
подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим стро-
ительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления стро-
ительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также ли-
цом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного 
контроля на основании договора) – в случае если указанный документ (его копии, или 
сведения, содержащиеся в нем), отсутствует в распоряжении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций; 

г) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представи-
телями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения (при их наличии) – в случае если указанный документ (его копии, или 
сведения, содержащиеся в нем), отсутствует в распоряжении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций; 

д) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объек-
та капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспе-
чения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляю-
щим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществ-
ления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), 
за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта – в случае 
если указанный документ (его копии, или сведения, содержащиеся в нем), отсутствует 
в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций; 

е) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

ж) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, 
утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 
определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспо-
собления для со-временного использования; 

з) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13 июля 2017 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»; 

и) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответ-
ствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ) о соответствии построенно-
го, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной 
документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, вне-
сенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ), в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального государ-
ственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти, выда-
ваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса 
РФ. 

к) градостроительный план земельного участка, представленный для получения раз
-решения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного 
объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключе-
нием случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории), проект планировки 
территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, 
для размещения которого не требуется образование земельного участка; 

л) разрешение на строительство. 
2.6.1.1. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, документы, указанные в подпунктах «б» - «и» пункта 2.6.1. оформляют-
ся в части, относящейся к соответствующему этапу строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства указываются сведения о ранее выданных разре-
шениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства (при наличии). 

2.6.2. Дополнительно к необходимым документам, предусмотренным пунктом 
2.6.1 настоящего административного регламента, представитель заявителя представ-
ляет: 

а)документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (в случае личного 
обращения в Уполномоченный орган); 

б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае об-
ращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя).  

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, может быть представлена: 

- доверенность, заверенная нотариально (в случае обращения за получением муни-
ципальной услуги представителя физического лица, в том числе индивидуального 
предпринимателя); 

- доверенность, подписанная правомочным должностным лицом организации и 
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печатью (при наличии) либо копия решения о назначении или об избрании либо при-
каза о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(в случае обращения за получением муниципальной услуги представителя юридиче-
ского лица).  

2.6.3. Документ, предусмотренный подпунктом «в» пункта 2.6.1 настоящего адми-
нистративного регламента, должен содержать информацию о нормативных значениях 
показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта 
капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, определен-
ных в отношении построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а 
также иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объ-
екта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности 
приборами учета используемых энергетических ресурсов.  

2.6.4. Документы, указанные в подпунктах «а» – «д» пункта 2.6.1 настоящего адми-
нистративного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций. 

2.6.5. Заявление и прилагаемые документы, уведомление могут быть представлены 
следующими способами: 

- путем личного обращения в Уполномоченный орган лично либо через своих пред-
ставителей; 

- посредством почтовой связи; 
- по электронной почте; 
- посредством Регионального портала. 
Документы, указанные в пунктах 2.6.1 и 2.7.1 настоящего административного регла-

мента, направляются в Уполномоченный орган исключительно в электронной форме в 
случае, если проектная документация объекта капитального строительства и (или) ре-
зультаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной доку-
ментации, а также иные документы, необходимые для проведения государственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
представлялись в электронной форме. 

2.6.6.Заявление и документы, предоставляемые в форме электронного документа, 
подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг». 

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя 
(если заявителем является физическое лицо): 

- простой электронной подписью заявителя (представителя заявителя); 
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя 

заявителя). 
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя простой 

электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью 
(если заявителем является юридическое лицо): 

- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности; 
- представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, 

выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица, пред-

ставленный в форме электронного документа, удостоверяется усиленной электронной 
подписью правомочного должностного лица организации. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица, в том 
числе индивидуального предпринимателя, представленный в форме электронного 
документа, удостоверяется усиленной электронной подписью нотариуса. 

2.6.7. В случае представления документов представителем юридического лица на 
бумажном носителе копии документов представляются с предъявлением подлинников 
либо заверенными печатью юридического лица (при наличии) и подписью руководите-
ля, иного должностного лица, уполномоченного на это юридическим лицом. После 
проведения сверки подлинники документов незамедлительно возвращаются заявите-
лю. 

Документ, подтверждающий правомочие на обращение за получением муници-
пальной услуги, выданный организацией, удостоверяется подписью руководителя и 
печатью организации (при наличии). 

2.6.8. В случае представления документов физическим лицом на бумажном носите-
ле копии документов представляются с предъявлением подлинников. После проведе-
ния сверки подлинники документов незамедлительно возвращаются заявителю. 

В случае представления документов на иностранном языке они должны быть пере-
ведены заявителем на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи пере-
водчика должны быть нотариально удостоверены. 

Документы не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и 
иных не оговоренных в них исправлений, а также серьезных повреждений, не позволя-
ющих однозначно истолковать их содержание. 

2.7.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить 

2.7.1. Заявитель вправе представить в Уполномоченный орган: 
а) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если в Еди-

ном государственном реестре недвижимости содержатся сведения о правоустанавли-
вающих документах на земельный участок, в том числе соглашение об установлении 
сервитута, решение об установлении публичного сервитута; 

б) градостроительный план земельного участка, представленный для получения 
разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного 
объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключе-
нием случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории), проект планировки 
территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, 
для размещения которого не требуется образование земельного участка; 

в) разрешение на строительство; 
г) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строи-

тельства, реконструкции на основании договора строительного подряда); 
д) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструирован-

ного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требо-
ваниям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и 
подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строи-
тельство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строи-
тельства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также ли-
цом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного 
контроля на основании договора); 

е) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представи-
телями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения (при их наличии); 

ж) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объек-
та капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспе-
чения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляю-
щим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществ-
ления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), 
за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 

з) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответ-
ствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ) о соответствии построенно-
го, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной 
документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, вне-
сенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ), в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального государ-
ственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти, выда-
ваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса 
РФ. 

2.7.2. Документы, указанные в подпунктах «д» и «з» пункта 2.7.1 настоящего адми-
нистративного регламента, должны содержать информацию о нормативных значениях 
показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта 
капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, определен-
ных в отношении построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а 
также иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объ-
екта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности 
приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, рекон-
струкции многоквартирного дома заключение органа государственного строительного 
надзора также должно содержать информацию о классе энергетической эффективно-
сти многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

Документы (их копии, сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах «а» 
– «в» и «з» пункта 2.7.1 настоящего административного регламента, запрашиваются в 
государственных органах и (или) подведомственных государственным органам органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и не могут быть за-
требованы у заявителя, при этом заявитель вправе предоставить их самостоятельно. 

Документы, указанные в подпунктах «а», «г», «д», «е» и «ж» пункта 2.7.1 настояще-
го административного регламента, запрашиваются Уполномоченным органом самосто-
ятельно, в случае, если такие документы находятся в распоряжении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций. В случае, если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в рас-
поряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, такие документы направляются заявителем самостоятельно. 

2.7.3. Документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего административного регла-
мента, могут быть представлены заявителем следующими способами: 

- путем личного обращения в Уполномоченный орган лично либо через своих пред-
ставителей; 

- посредством почтовой связи; 
- по электронной почте; 
- посредством Регионального портала. 
2.7.4. Документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего административного регла-

мента, не могут быть затребованы у заявителя, ходатайствующего о выдаче разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, при этом заявитель вправе 
их пред-ставить вместе с заявлением на бумажном носителе, в форме электронного 
документа либо в виде заверенных уполномоченным лицом копий запрошенных доку-
ментов, в том числе в форме электронного документа. 

2.7.5. Запрещено требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги; 

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

2.8.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления является выявление 
несоблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности квалифици-
рованной электронной подписи (в случае направления заявления и прилагаемых доку-
ментов в электронной форме). 

2.9.  Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги за-
конодательством не предусмотрены. 

2.9.2. Уполномоченный орган отказывает в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию при наличии следующих оснований: 

1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного 
регламента; 

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строитель-
ству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату вы-
дачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительно-
го плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального 
ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения кото-
рого не требуется образование земельного участка; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установлен-
ным в разрешении на строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства проектной документации; 

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использова-
нию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с зе-
мельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разреше-
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ния на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограни-
чения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 
9 части 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ, и строящийся, реконструируемый 
объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или 
изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуа-
тацию. 

2.9.3. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в со-
ответствии с частями 3.2 и 3.3 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, не может яв-
ляться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в 
судебном порядке. 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, отсутствует. 

2.11.  Размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-
маемой за предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется для заявителей на безвоз-
мездной основе. 

2.12.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении результата предоставленной муниципаль-
ной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и (или) при получе-
нии результата не должен превышать 15 минут. 

2.13.  Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме. 

Регистрация заявления, в том числе в электронной форме осуществляется в день 
его поступления (при поступлении в электронном виде в нерабочее время – в ближай-
ший рабочий день, следующий за днем поступления указанных документов). 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационными стендами с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформ-
лению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-
ния такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов. 

2.14.1. Центральный вход в здание Уполномоченного органа, в котором предостав-
ляется муниципальная услуга, оборудуется вывеской, содержащей информацию о 
наименовании и режиме работы Уполномоченного органа. 

Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется в 
соответствии с требованиями, обеспечивающими возможность беспрепятственного 
входа инвалидов в здание и выхода из него (пандус, поручни). 

2.14.2. Гражданам, относящимся к категории инвалидов, включая инвалидов, ис-
пользующих кресла-коляски и собак-проводников, обеспечиваются: 

- возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором предоставля-
ется муниципальная услуга, в целях доступа к месту предоставления услуги, в том чис-
ле с помощью сотрудников Уполномоченного органа; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
здание, где предоставляется муниципальная услуга, в том числе с использованием 
кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников Уполномоченного орга-
на; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и само-
стоятельного передвижения, по территории здания, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга; 

- содействие инвалиду при входе в здание, в котором предоставляется муниципаль-
ная услуга, и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах об-
щественного транспорта; 

- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к местам предоставления муниципальная 
услуги с учетом ограничения их жизнедеятельности, в том числе дублирование необхо-
димой для предоставления муниципальной услуги звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

- обеспечение допуска в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-
ние, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н; 

- оказание помощи, необходимой для получения в доступной для них форме ин-
формации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформ-
лении необходимых для получения муниципальной услуги документов и совершении 
ими других необходимых для получения муниципальной услуги действий; 

- обеспечение при необходимости допуска в здание, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

- оказание сотрудниками Уполномоченного органа, предоставляющими муници-
пальную услугу, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.14.3.  На территории, прилегающей к зданию, в котором предоставляется муници-
пальная услуга, организуются места для парковки транспортных средств, в том числе 
места для парковки транспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковоч-
ным местам является бесплатным. 

2.14.4.  Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В помещениях Уполномоченного органа на видном месте устанавливаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации. 

2.14.5.  Места ожидания и приема заявителей должны быть удобными, оборудова-
ны столами, стульями, обеспечены бланками заявлений, образцами их заполнения, 
канцелярскими принадлежностями. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заинтересованных 
лиц с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, 
наглядной информацией, перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также текстом настоящего административного регламента. 

Настоящий административный регламент, муниципальный правовой акт о его 
утверждении должны быть доступны для ознакомления на бумажных носителях. 

Кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, оборудуются информаци-
онными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, наименования струк-
турного подразделения Уполномоченного органа. Таблички на дверях кабинетов или 
на стенах должны быть видны посетителям. 

2.15.  Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
2.15.1.  Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги; 
- оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Уполномоченного 

органа, его структурных подразделений, местами парковки автотранспортных средств, 
в том числе для лиц с ограниченными возможностями; 

- оборудование помещений Уполномоченного органа местами хранения верхней 
одежды заявителей, местами общего пользования; 

- соблюдение графика работы Уполномоченного органа; 
- оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в Уполномоченном ор-

гане стульями, столами, обеспечение канцелярскими принадлежностями для предо-
ставления возможности оформления документов; 

- время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги. 
2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставле-

нии муниципальной услуги и их продолжительность. 
- соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных 

процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом; 
- количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполне-

ния административных процедур, сроков регистрации запроса и предоставления муни-
ципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо о наруше-
нии срока таких исправлений, а также в случае затребования должностными лицами 
Уполномоченного органа документов, платы, не предусмотренных настоящим админи-
стративным регламентом. 

2.15.3. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги при личном приеме, по телефону, по электрон-
ной почте, на Региональном портале. 

2.16.  Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к ис-
пользованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 
применением усиленной квалифицированной электронной подписи. 

С учетом Требований к средствам электронной подписи, утвержденных приказом 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 
796, при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с примене-
нием усиленной квалифицированной электронной подписи, допускаются к использо-
ванию следующие классы средств электронной подписи: КС2, КС3, КВ1, КВ2 и КА1. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий) 
3.1.  Исчерпывающий перечень административных процедур 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает выполнение следующих 

административных процедур: 
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов; 
2) рассмотрение заявления, осмотр объекта капитального строительства, принятие 

решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо об отказе в выда-
че разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

3) направление (вручение) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо уве-
домления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

3.1.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 
2 к настоящему административному регламенту. 

3.2.  Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов 
3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения ад-

министративной процедуры, является поступление в Уполномоченный орган заявле-
ния и прилагаемых документов. 

3.2.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием и реги-
страцию заявления в день поступления заявления (при поступлении в электронном 
виде в нерабочее время – в ближайший рабочий день, следующий за днем поступле-
ния указанных документов): 

- осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых документов в журнале реги-
страции входящих обращений; 

- в случае личного обращения заявителя в Уполномоченный орган выдает расписку 
в получении представленных документов с указанием их перечня. 

3.2.3. После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы направляют-
ся для рассмотрения должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги (далее – должностное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги). 

3.2.4. Срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 рабо-
чий день со дня поступления заявления и прилагаемых документов в Уполномоченный 
орган.  

3.2.5. Результатом выполнения данной административной процедуры является по-
лучение должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услу-
ги заявления и прилагаемых документов на рассмотрение. 

3.3.  Рассмотрение заявления, осмотр объекта капитального строительства, приня-
тие решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо об отказе в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения ад-
министративной процедуры является получение заявления и прилагаемых документов 
должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги на рас-
смотрение. 

3.3.2. В случае поступления заявления и прилагаемых документов в электронной 
форме должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 
течение 1 рабочего дней со дня регистрации заявления и документов проводит про-
верку усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны заяв-
ление и прилагаемые документы. 

Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи осуществляется с 
использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информацион-
ной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструк-
туры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действую-
щих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственной услуги. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи 
также осуществляется с использованием средств информационной системы аккредито-
ванного удостоверяющего центра. 

3.3.3. Если в случае проверки усиленной квалифицированной электронной подписи 
установлено несоблюдение условий признания ее действительности, должностное 
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего 
дня со дня окончания указанной проверки: 

- готовит уведомление об отказе в принятии заявления и прилагаемых документов 
с указанием причин их возврата за подписью руководителя Уполномоченного органа; 

- направляет заявителю указанное уведомление в электронной форме, подписан-
ное усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя Уполномо-
ченного органа, по адресу электронной почты заявителя. 

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением 
о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для 
отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения. 

3.3.4. В случае если заявитель по своему усмотрению не представил документы, 
указанные в пункте 2.6.1. настоящего административного регламента, и при поступле-
нии заявления и прилагаемых документов в электронной форме (если в результате 
проверки усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя установлено 
соблюдение условий признания ее действительности), должностное лицо, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня полу-
чения заявления и прилагаемых документов обеспечивает направление межведом-
ственных запросов для получения документов (сведений из документов), предусмот-
ренных пунктом 2.6.1. настоящего административного регламента. 
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3.3.5. В течение 1 рабочего дня со дня получения ответов по межведомственным 
запросам, должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услу-
ги, обеспечивает осмотр объекта капитального строительства. 

В ходе осмотра построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 
капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта тре-
бованиям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане 
земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта - 
проекте планировки территории и проекте межевания территории, а также требовани-
ям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления стро-
ительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. 

В случае если при строительстве, реконструкции объекта капитального строитель-
ства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта 
органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится.  

3.3.6. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги 
устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, предусмотренных пунктом 2.9.2. настоящего админи-
стративного регламента, и принимает решение о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию (в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.9.2. 
настоящего административного регламента) либо об отказе в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию (в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 
2.9.2 настоящего административного регламента). 

3.3.7. В случае принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит 
проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 3-х экземплярах. 

В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, гото-
вит проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию с указанием причин отказа. 

Подготовленные экземпляры разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или от-
каза в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию подписываются руководи-
телем Уполномоченного органа, заверяются печатью Уполномоченного органа и пере-
даются специалисту, ответственному за делопроизводство.  

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

3.3.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры 4 рабочих 
дней со дня регистрации заявления и прилагаемых документов в Уполномоченном 
органе. 

3.3.9. Критерием принятия решения в рамках выполнения административной про-
цедуры является отсутствие оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию, предусмотренных пунктом 2.9.2. настоящего административного 
регламента.  

3.3.10.  Результатом выполнения административной процедуры является подписан-
ное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо уведомление об отказе в выда-
че разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

3.4.  Направление (вручение) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо уве-
домления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения ад-
министративной процедуры является поступление специалисту, ответственному за 
делопроизводство, подписанного руководителем Уполномоченного органа экземпля-
ров разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо уведомления об отказе в выда-
че разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, указанием причин отказа. 

3.4.2. Специалист, ответственный за делопроизводство, обеспечивает направление 
(вручение) заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо решения об 
отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 

1) путем направления по почте в адрес заявителя заказным письмом с уведомлени-
ем; 

2) при личной явке заявителя в Уполномоченный орган; 
3) по электронной почте в форме электронного документа, на адрес указанный в 

заявлении.  
3.4.3. В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме с ис-

пользованием Регионального портала заявитель информируется о принятом решении 
путем направления уведомления в личном кабинете Регионального портала. 

3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день.  

3.4.5. Результатом выполнения данной административной процедуры является 
направление (вручение) заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо 
уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, с указа-
нием причин отказа. 

 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномо-

ченного органа положений настоящего административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также за принятием ими решений включает в себя текущий контроль и 
контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

4.2.  Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами по-
ложений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
за принятием ими решений осуществляют должностные лица, определенные муници-
пальным правовым актом Уполномоченного органа. 

Текущий контроль осуществляется на постоянной основе. 
4.3.  Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав 
заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений. 

Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осу-
ществляют должностные лица, определенные муниципальным правовым актом Упол-
номоченного органа. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или 
годовых планов работы Уполномоченного органа) и внеплановыми. 

Периодичность проверок – плановые 1 раз в год, внеплановые – по конкретному 
обращению заявителя. 

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы 
(тематические проверки). Вид проверки и срок ее проведения устанавливаются муни-
ципальным правовым актом Уполномоченного органа о проведении проверки с уче-
том периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических про-
верок – 2 раза в год. 

Результаты проведения проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению, который представляется 
руководителю Уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней после завершения 
проверки. 

4.4.  Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за соблюдение порядка предоставления муници-
пальной услуги. 

4.5.  По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений законо-
дательства и настоящего административного регламента осуществляется привлечение 
виновных должностных лиц Уполномоченного органа к ответственности в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.6.  Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных 
обязанностей по предоставлению муниципальной услуги, нарушение требований Ад-
министративного регламента, предусмотренная в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, возлагается на лиц, замещающих должности в Уполномоченном органе 
(структурном подразделении Уполномоченного органа – при наличии). 

4.7.  Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставле-
нием муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации». 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок  
обжалований решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих 
 
5.1.  Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспарива-

ние решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставле-
нии муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, дей-
ствий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2.  Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения 
(действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муници-
пальной услуги.  

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами обла-
сти, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Вели-
кий Устюг» для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования 
«Город Великий Устюг» для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми области, муниципальными правовыми актами муниципального образования 
«Город Великий Устюг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муници-
пального образования «Город Великий Устюг»; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;  

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами области, муниципальными правовы-
ми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следу-
ющих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-
ния муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в)истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, 
его работника при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, уведомляется заявитель. 

5.3.  Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы заявителя. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-
ме.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его долж-
ностного лица, муниципального служащего либо руководителя уполномоченного орга-
на может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Уполномоченного органа, 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала гос-
ударственных и муниципальных услуг (функций) области, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 

Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит ре-
гистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Уполномочен-
ного органа, его должностных лиц либо муниципальных служащих, не позднее следу-
ющего рабочего дня со дня ее поступления. 

5.4.  В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и реше-
ния: 

- должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руково-
дителю Уполномоченного органа (Главе муниципального образования); 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроитель-
ных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 



 17 

строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с 
частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть по-
дана такими лицами в порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона № 
210-ФЗ, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Россий-
ской Федерации, в антимонопольный орган. 

5.5.  Процедуру подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также поря-
док их рассмотрения необходимо прописать в соответствии с Особенностями подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного само-
управления и их должностных лиц, муниципальных служащих, установленными муни-
ципальными правовыми актами. 

5.6.  Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностно-

го лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руково-
дителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явите-ля – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного 
органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служаще-
го, многофункционального центра, его работника; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного орга-
на либо муниципального служащего, многофункционального центра, его работника. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии. 

5.7.  Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного 
органа, должностного лица Уполномоченного органа, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.  

5.8.  По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муници-
пального образования «Город Великий Устюг», а также в иных формах; 

- в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.9.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.8 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
направления. 

5.10.  В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.9 настоящего административного регламента, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги (в 
соответствии с порядком, определенным муниципальным правовым актом). 

5.11.  В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю, указанном в пункте 5.9 настоящего административного регламента, даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения. 

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлитель-
но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
 

Приложение 1 
к Административному регламенту 

 

Кому:______________________________________ 
___________________________________________ 
(Орган местного самоуправления, уполномоченный 
выдавать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию) 
 
Застройщик_________________________________ 
___________________________________________ 
(для юридического лица указывается фирменное 
наименование, для физического лица указываются фа-
милия, имя, отчество заявителя; для лица, действующе-
го по доверенности, - фамилия, имя, отчество лица, 
действующего на основании доверенности) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

Сведения о заявителе (физическое лицо) 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)   

Место жительства   

Данные документа, удостоверяющего личность, - для граж-
данина, в том числе являющегося индивидуальным пред-
принимателем 

  

ИНН - для гражданина, в том числе являющемся индивиду-
альным предпринимателем 

  

ОГРНИП - для гражданина, являющегося индивидуальным 
предпринимателем 

  

Контактный телефон   

Почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии)   

Сведения о заявителе (юридическое лицо) 

Полное и сокращенное наименование   

Местонахождение   

ИНН   

ОГРН   

Фамилия, имя, отчество представителя организации, упол-
номоченного действовать без доверенности 

  

Должность представителя, уполномоченного действовать 
без доверенности 

  

Контактные телефоны   

Почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии)   

Для лица, действующего на основании документа, подтверждающего полномочия 
действовать от имени заявителя 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, действующего 
от имени физического или юридического лица 

  

Данные документа, подтверждающего полномочия лица 
действовать от имени физического или юридического лица 

  

Контактные телефоны   

Адрес электронной почты (при наличии)   

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию построенного 
(реконструированного) объекта капитального строительства (на ввод объекта в эксплу-
атацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства) 

(ненужное зачеркнуть) 
__________________________________________________________________ 

(наименование объекта в соответствии проектной документации) 
________________________________________________________________________

на земельном участке по адресу____________________________________ 
 (почтовый адрес) 

__________________________________________________________________ 
(кадастровый номер земельного участка) 
принадлежащим на праве ____________________________________________ 
(вид права, на основании которого земельный участок принадлежит застройщику, а также 
данные о документе, удостоверяющем право) 
________________________________________________________________________

____________________________________________________________, 
включающий участок недр, обособленный водный объект и все, что прочно связано 

с землей, в т.ч. леса, многолетние насаждения, здания, сооружения 
 
При этом сообщаю: 
разрешение на строительство объекта получено 
__________________________________________________________________ 
(дата, номер разрешения, срок действия) 
__________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство) 
 

Основные показатели объекта 

Наименование показателя Единица 
измерения 

По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем - всего куб. м     

в том числе надземной части куб. м     

Общая площадь кв. м     

Площадь нежилых помещений кв. м     

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м     

Количество зданий, сооружений шт.     

2. Объекты непроизводственного назначения 

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.) 

Количество мест       

Количество помещений       

Вместимость       

Количество этажей       

в том числе подземных 

Сети и системы инженерно-технического обеспечения       

Лифты шт.     

Эскалаторы шт.     

Инвалидные подъемники шт.     

Инвалидные подъемники шт.     

Материалы фундаментов       

Материалы стен       

Материалы перекрытий       

Материалы кровли       

Иные показатели       

2.2. Объекты жилищного фонда 

Общая площадь жилых помещений (за исключением 
балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв. м     

Общая площадь нежилых помещений, в том числе пло-
щадь общего имущества в многоквартирном доме 

кв. м     

Количество этажей шт.     

в том числе подземных 

Количество секций секций     

Количество квартир/общая площадь, всего 
в том числе: 

шт./кв. м     

1-комнатные шт./кв. м     

2-комнатные шт./кв. м     

3-комнатные шт./кв. м     

4-комнатные шт./кв. м     

более чем 4-комнатные шт./кв. м     

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, 
лоджий, веранд и террас) 

кв. м     

Сети и системы инженерно-технического обеспечения       

Лифты шт.     

Эскалаторы шт.     

Инвалидные подъемники шт.     

Материалы фундаментов       

Материалы стен       

Материалы перекрытий       

Материалы кровли       

Иные показатели       

3. Объекты производственного назначения 

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией: 

Тип объекта       

Мощность       
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Продукция промышленности 
(добывающие, обрабатывающие производства, производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды) муниципального образования «Город Великий Устюг» 

С настоящим заявлением прилагаю следующие документы 
(сведения о документах): 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
 
Способ получения результата предоставления услуги (ненужное зачеркнуть): 
- лично; 
- по почте; 
- по электронной почте в форме электронного документа, подписанного электрон-

ной подписью, на адрес______________________________________ 
 (указывается адрес электронной почты) 

 
«____» ______________20____г. ________________ 

 (подпись) 
 М.П. (при наличии) 
 
 

Приложение 2 
к Административному регламенту 

 
БЛОК-СХЕМА 

последовательности административных процедур  
при предоставлении муниципальной услуги  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. 

Руководитель администрации 
муниципального образования 
«Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин  

Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов 
 

Регистрация заявления осуществляется в день поступления заявления (при поступле-
нии в электронном виде в нерабочее время – в ближайший рабочий день, следую-

щий за днем поступления указанных  документов) 
(пункт 3.2.2) 

Рассмотрение заявления, осмотр объекта капитального строительства, принятие ре-
шения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо об отказе в выда-

че разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
 

Срок – 4 рабочих дня 
(пункт 3.4.8) 

Направление (вручение) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо уве-
домления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 

Срок – 1 рабочий день 
(пункт 3.4.4) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 от 14.04.2020 
г. Великий Устюг 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образо-
вания «Город Великий Устюг» от 12.11.2019 № 830 

 
В соответствии со статьёй 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с По-

ложением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Великий 
Устюг», утверждённым Советом муниципального образования «Город Великий 
Устюг» от 25.09.2014 № 34, Порядком разработки прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «Город Великий Устюг», 
утвержденного постановлением администрации от 05.12.2017 № 580, руководству-
ясь статьёй 32 Устава муниципального образования «Город Великий Устюг», 

Показатели 

Едини-
ца 

изме-
рения 

2018 г. 
отчёт 

2019 г. 
оценка 

Темп 
роста в 

% 

2020 г. 
прогноз 

Темп 
роста в 

% 

2021 г. 
прогноз 

2022 г. 
прогноз 

                  
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами, всего 

млн. 
руб. 4460,5 4670,1 104,7 4612,2 98,8 4634,5 4638,9 

в том числе по производ-
ствам:                 

Обрабатывающие производ-
ства 

млн. 
руб. 3249,9 3684,5 113,4 3786,1 102,8 3875,5 3960 

Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа, 
пара и горячей воды 

млн. 
руб. 274,1 253,0 92,3 263,5 104,2 274,4 285,6 

кроме того:                 
Объём отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - лесо-
заготовки 

млн. 
руб. 30,8 50,7 164,6 40,2 79,3 38,5 40,4 

Прибыль прибыльных органи-
заций до налогообложения 
(без сельского хозяйства) 

млн. 
руб. 626,5 507,6 81,0 440,32 86,7 471,8 473,69 

Фонд заработной платы млн. 
руб. 3036,1 2433,4 80,1 2629,6 108,1 2836,1 2996,2 

Оборот розничной торговли млн. 
руб. 5964,7 6808,6 114,1 6951,6 102,1 6769,2 6945,1 

Оборот общественного пита-
ния 

млн. 
руб. 275,85 301,1 109,2 307,4 102,1 311,9 311,2 

Объем платных услуг населе-
нию 

млн. 
руб. 509,3 589,9 115,8 650,3 110,2 665,9 683,2 

Среднесписочная числен-
ность работников организа-
ций 

чел. 10277 10166 98,9 10185 100,2 10157 10287 

Название муниципального образова-
ния, наименование организации 

Объём отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами 

2018 
отчёт 

2019 
оценка 

Темп 
роста, % 

2020 
прогноз 

Темп 
роста, 

% 

2021 
про-
гноз 

2022 
про-
гноз 

Объём отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных ра-
бот и услуг собственными силами – 
ВСЕГО, в том числе: 

4460,5 4670,1 104,7 4612,2 98,8 4634,5 4638,9 

Объём отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных ра-
бот и услуг собственными силами - 
Обрабатывающие производства: 

3249,9 3684,5 113,4 3786,1 102,8 3875,5 3960 

в том числе в разрезе организаций:               
АО «Великоустюгский ЛВЗ» 1333,4 1397,5 104,8 1402,3 100,3 1405,2 1414,4 
ООО МЗ «Устюгмолоко» 1055,7 1256,0 125,5 1280,0 101,9 1320,0 1360,0 
ООО «Бавария» 115,3 115,0 99,7 118,0 102,6 120,0 120,0 
ООО «Водный мир» 25,3 24,0 94,7 25,0 104,2 25,0 25,0 
ООО «Великоустюгский хлебокомби-
нат» 41,3 76,6 185,7 78,9 102,9 101,7 104,7 

Цех мясных полуфабрикатов МПК 
«Пчёлка» 46,1 44,8 97,3 45,5 101,4 51,2 52,2 

АНО «Редакция газеты «Советская 
мысль» 7,4 7,0 94,6 7,5 107,1 7,5 7,5 

ООО «Великоустюгский механический 
завод» 37,6 32,8 87,3 34,4 104,9 36,2 38,2 

ЗАО «Северная чернь» 148,9 150,0 100,7 216,0 144,0 226,0 236,0 
ООО «Великоустюгская кисте-щёточная 
фабрика» 46,6 60,0 128,6 58,0 96,7 60,0 63,0 

ООО «Патриот» 190,6 200,0 104,9 200,0 100,0 200,0 200,0 
ООО «Новаторский ЛПК» 201,7 320,8 159,0 320,5 99,9 322,7 339,0 
Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных ра-
бот и услуг собственными силами - 
Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды: 

274,1 253,0 94,3 263,5 104,0 274,4 285,6 

ООО «Электротеплосеть» 172,7 150,0 86,9 157,5 105,0 165,4 173,6 
МУП «Водоканал» 101,4 103,0 101,6 106,0 102,9 109,0 112,0 
кроме того:               
Объём отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных ра-
бот и услуг собственными силами - 
лесозаготовки 

30,8 50,7 164,8 40,2 79,3 38,5 40,4 

ООО «Новаторский ЛПК» 30,8 50,7 164,8 40,2 79,3 38,5 40,4 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Раздел 2 «Основные индикаторы среднесрочного прогноза социально-

экономического прогноза социально-экономического развития муниципального обра-
зования «Город Великий Устюг» к прогнозу социально-экономического развития муни-
ципального образования «Город Великий Устюг» на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Город Великий Устюг», ГАС 
«Управление». 

 
Руководитель администрации 
муниципального образования 
«Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин 
 

Приложение к постановлению администрации муниципального образования  
«Город Великий Устюг» от 14.04.2020 № 219 

 
«Приложение к постановлению администрации муниципального образования 

«Город Великий Устюг» от 12.11.2019 № 830 (новая редакция) 
 
2. Основные индикаторы среднесрочного прогноза социально-экономического раз-

вития муниципального образования «Город Великий Устюг» 

Производительность       

Сети и системы инженерно-технического обеспечения       

Лифты шт.     

Эскалаторы шт.     

Инвалидные подъемники шт.     

Материалы фундаментов       

Материалы стен       

Материалы перекрытий       

Материалы кровли       

Иные показатели       

4. Линейные объекты 

Категория (класс)       

Протяженность       

Мощность (пропускная способность, грузооборот, ин-
тенсивность движения) 

      

Диаметры и количество трубопроводов, характеристи-
ки материалов труб 

      

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электро-
передачи 

      

Перечень конструктивных элементов, оказывающих 
влияние на безопасность 

      

Иные показатели       

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности при-
борами учета используемых энергетических ресурсов 

Класс энергоэффективности здания       

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади кВт * ч/м2     

Материалы утепления наружных ограждающих кон-
струкций 

      

Заполнение световых проемов       


