17 января 2020 года

№ 02 (62)

Издается с 20 апреля 2018 года

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Об утверждении изменений в Комплексную
схему организации дорожного движения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 09 от 15.01.2020 г. Великий Устюг
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 29.12.2017 г. №
443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», статьёй 32
Устава муниципального образования «Город
Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

2. Настоящее постановление подлежит
размещению на официальном сайте администрации МО «Город Великий Устюг» в информационно- телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Настоящее постановление подлежит
направлению в ОМВД России по Великоустюгскому району для принятия мер в пределах полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

1. Утвердить изменения в Комплексную
схему организации дорожного движения на
территории МО «Город Великий Устюг»,
утвержденную постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от
28.01.2019 № 33 согласно приложениям 1, 2,
3.

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

Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»
от 15.01.2020 № 09

Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»
от 15.01.2020 № 09
ПАСПОРТ
Комплексной схемы организации дорожного движения
муниципального образования «Город Великий Устюг»
Наименование КСОДД
Основание для разработки КСОДД

Заказчик КСОДД, место
нахождения
Разработчик
КСОДД,
место нахождения
Цели КСОДД

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель администрации
МО «Город Великий Устюг»
С.А. Кишкин
«______»____________2020 г.
КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА
организации дорожного движения
муниципального образования «Город Великий Устюг»
(КСОДД)
Задачи КСОДД

Согласовывающие организации, дата согласования:
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области
«___»________________2020 г.
Органы местного самоуправления имеющие общую границу:
Юдинское сельское поселение
«___»________________2020 г.

Самотовинское сельское поселение
«___»________________2020 г.
Трегубовское сельское поселение
«___»________________2020 г.
Марденгское сельское поселение
«___»________________2020 г.
ТОМ №1, всего томов 1
Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»
от 15.01.2020 № 09
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ И ЗАКЛЮЧЕНИЙ СОГЛАСУЮЩИХ
ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ
Наименование органа или
организации
Департамент дорожного хозяйства и
транспорта Вологодской области

Юдинское сельское поселение

Самотовинское сельское поселение

Трегубовское сельское поселение

Марденгское сельское поселение

дата

номер

примечание

Показатели оценки эффективности организации дорожного движения

Описание
запланированных мероприятий по
организации дорожного
движения

Комплексной схемы организации дорожного движения
муниципального образования «Город Великий Устюг»
Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «об
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Приказ Минтранса России от 26.12.2018 № 480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации
дорожного движения»
Администрация муниципального образования «Город Великий Устюг», 162390, Вологодская область, г. Великий
Устюг, Советский пр., 74
Общество с ограниченной ответственностью «В ПОТОКЕ» ИНН 2124042085, 429950, Чувашская Республика Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. 10 пятилетки, дом 1,
офис 9
Выделение основных направлений совершенствования
организации движения на улично-дорожной сети города,
обеспечивающих повышение стабильности, бесперебойности, вариативности и безопасности работы (в том числе
экологической) транспортного комплекса муниципального
образования «Город Великий Устюг» путем предупреждения возникновения заторовых ситуаций, снижения нагрузки на УДС, повышение безопасности дорожного движения, повышения качества транспортного обслуживания
жителей города в условиях продолжающегося роста уровня автомобилизации, с минимальными издержками и максимальным снижением на окружающую среду, путем создания программы взаимоувязанных мероприятий,
направленных на увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети (далее – УДС), повышение безопасности и эффективности ОДД на территории МО
«Город Великий Устюг».
- определение групп мероприятий, повышающих эффективность работы транспортного комплекса за счет роста его
пропускных и провозных возможностей, повышения уровня координации в функционировании и развитии всех видов транспорта, обеспечения их рационального участия в
перевозках для уменьшения транспортных издержек, сокращения времени пассажирских сообщений и доставки грузов
потребителям, повышения качества транспортных услуг,
комплексного развития ИТС на всех видах транспорта;
- переориентация городской транспортной политики на
преимущественное развитие общественного пассажирского
транспорта;
- обеспечение приоритета движения общественного пассажирского транспорта по УДС, в том числе за счет светофорного регулирования и выделения специальных полос
движения;
- повышение пропускной способности улично-дорожной
сети и улучшение условий движения транспортных потоков;
- развитие системы парковок с целью обеспечения возможности пересадки с личного на общественный транспорт;
- повышение уровня безопасности транспортной деятельности и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду;
- совершенствование законодательно-правовой и нормативной базы, регламентирующей транспортную деятельность;
- повышение мобильности жителей города.
- сокращение времени пребывания пассажиров в пути;
- снижение транспортно-эксплуатационных затрат;
- уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автомобильным транспортом;
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в результате улучшения дорожных условий.
Мероприятия по развитию улично-дорожной сети МО
«Город Великий Устюг» и организации движения легкового
и грузового транспорта:
- Реконструктивно-планировочные мероприятия
- Организационные мероприятия
- Мероприятия по организации движения грузового транспорта на территории МО «Город Великий Устюг»
- Мероприятия по оптимизации системы пассажирских перевозок на территории МО «Город Великий Устюг»
- Мероприятия по совершенствованию условий пешеходного
движения на территории МО «Город Великий Устюг»
- Мероприятия по повышению общего уровня безопасности
дорожного движения на территории МО «Город Великий
Устюг»
- Мероприятия по оптимизации парковочного пространства
на территории МО «Город Великий Устюг»
- Мероприятия по оптимизации парковочного пространства
на улично-дорожной сети и развитию внеуличного парковочного пространства на территории МО «Город Великий
Устюг»
- Мероприятия по организации перехватывающих парковок
на территории МО «Город Великий Устюг» вблизи крупных
транспортных объектов

1

№ Наименование
п/п мероприятия

Сроки реа- Ис1 Этап
2 Этап
3
Установка знализации, гг. точ (наименее затрат(средне затратный) Эта
ков
ник
ный)
п
«ограничение
2019-2023 700
+
и
(на 12 скорости» по
фиибо
городу 40 км в
нан
лее
час;
сир
заУстановка пешеова
тра
ходных перехония 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 тн
2019-2023 400
9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ый) 13 дов, в т.ч. при0 + +
,
поднятых:
тыс
.
Мероприятия по организации парковочного пространства в городе:
руб
Обеспечивают:
.
единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парМероприятия по строительству, реконструкции и ремонту транспортной сети города формирование
ковок (парковочных мест) и иных подобных сооружений);
Обеспечивают:
устранение помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваетранспортную связанность территорий;
мых существующими дорожными условиями;
распределение транспортных потоков по сети дорог;
движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных
организацию движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение организацию
переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории муниципальноприоритетных условий их движения;
го образования;
организацию пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по благоприятные
условия для движения инвалидов;
организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку маршруты безопасного
движения детей к образовательным организациям;
опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым расстановку работающих
в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации
весогабаритным параметрам таких средств;
нарушений правил дорожного движения;
ограничение доступа транспортных средств на определенные территории;
развитие сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным ме- размещение специализированных стоянок для задержанных транспортных средств.
роприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в
Организация
целом.
14 парковочных
2019-2023 500
+ +
0
машиномест
Организация
МО 2029-2033 850
1 объезда
+ Мероприятия по совершенствованию маршрутной сети общественного пассажирского
«Город
000
транспорта и инфраструктуры:
Великий Устюг»
Обеспечивают:
транспортную и пешеходную связанность территорий;
Реконструкция
распределение пассажирских потоков по сети дорог;
пересечения
ул.
400
2 Гледенская и
2019-2023 0
+
внедрение и использование автоматизированной системы управления дорожным
движением (далее - АСУДД), ее функциям и этапам внедрения;
пер. Лесников
организацию системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов
Строительство
транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД,
кольца на пере700
принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информа3 сечении ул.
2029-2033 0
+
ции, периодичности ее актуализации;
Красная и ул.
совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного
Покровского
движения;
организацию движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение
Устранение
приоритетных условий их движения;
опасного радиуконтроль скоростного режима движения транспортных средств на отдельных участса
поворота
на
400
4 пересечении ул. 2019-2023 0
+
ках дорог или в различных зонах;
режим работы светофорного регулирования с учетом работы ГПТ;
Гледенская – ул.
устранение помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), соНеводчикова
здаваемых существующими дорожными условиями для ГПТ;
организацию
движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходСтроительство
ных
переходов
в близи остановочных пунктах и на вокзалах;
кольца на переорганизацию велосипедного движения;
5 сечении ул. Гле- 2024-2028 700
+
благоприятные условия для движения инвалидов;
0
денская – ул.
маршруты безопасного движения детей к образовательным организациям.
Неводчикова
Оборудование
разворотной
6 площадки рядом
с ост. Молокозавод
оборудование
кармана для общественного
7 транспорта на
остановке ЦРБ
по ул. Неводчикова

2019-2023 300

2019-2023 500

Организация
велосипедных
15 маршрутов на
опорной сети
города
Ввод автоматиси16 зированной
стемы диспетчеризации

+

0

+

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и установки СРДД
Обеспечивают:
пешеходную и велосипедную связанность территорий;
разработку, внедрение и использование автоматизированной системы управления
дорожным движением (далее - АСУДД), ее функциям и этапам внедрения;
организацию системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов
транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД,
принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации;
совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного
движения;
ограничение доступа транспортных средств на определенные территории;
контроль скоростного режима движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах;
оборудование пересечений, примыканий и участков дорог СРДД;
согласованный режим работы светофорного регулирования;
устранение помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями;
организацию движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории ЗМР;
благоприятные условий для движения инвалидов;
маршрутами безопасного движения детей к образовательным организациям;
организацию велосипедного движения;
развитие сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в
целом;
расстановку работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации
нарушений правил дорожного движения.

Строительство и
8 обустройство
тротуаров

2019-2023 300
00 +

Установка
наружного освеи замена
300
9 щения
ламп на светоди- 2019-2023 0
одные
Ограничение
доступа к террипеше10 ториям
ходных пространств

2019-2023 500
0

Установка систем видеофикнаруше11 сации
ний скоростного
режима

2019-2023 300
00

+

+

+

+

+

+

2024-2028 150
00

2019-2023 100
0

+

+

Приведение в
соответствие с
нормативами
остановки маршрутной сети общественного
пассажирского
транспорта: оборудование остановки заездными карманами;
павильонами;
17 информацион2018-2023 300
0 +
ным табло; пешеходными переходами; тротуарами до остановок и освещением; обеспечить возможность доступа на
остановку населения с ограниченными возможностями.
Замена подвижсостава
18 ного
2024-2028 420
+
общественного
000
транспорта
Организационные мероприятия по совершенствованию транспортного обслуживания
населения и гостей:
Актуализация
Комплексной
организа- 2024-2033 100
19 схемы
+
+
ции дорожного
0
движения
(КСОДД)
Разработка и
актуализация
проекта организации дорожного движения
(ПОДД) на до20 роги, включая
систему маршрутного ориентирования
участников дорожного движения

2024-2033 100
0

+

+
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Администрация МО «Город Великий Устюг» 04 февраля 2020 года в 11.00
проводит аукцион на заключение договора на размещение нестационарных
объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг населению
на территории МО «Город Великий Устюг».
Нестационарный объект: (торговый па- Начальный размер базовой ставки за
вильон) по продаже продовольственных размещение объекта определён в соответтоваров (смешанные) в г. Великий Устюг, ствии с порядком определения платы за
ул. Кузнецова, в районе д.3 - 1 место.
размещение нестационарных торговых
Начальный размер базовой ставки за объектов и объектов по оказанию услуг
размещение – 20 руб. в день за 1 кв.м.
населению на территории МО «Город ВеСрок заключения договора на размеще- ликий Устюг», утвержденным решением
ние нестационарного торгового объекта не Совета МО «Город Великий Устюг» № 52
более одного года.
от 25.10.2018».
Перечень документов, необходиРазмер платы за размещение нестациомых для участия в открытом аукционе:
нарного торгового объекта на территории
заявка на участие в открытом аукционе муниципального образования «Город Ве(установленного образца);
ликий Устюг» определяется по формуле:
копия документа, удостоверяющего П=С*Кс*Н*А, где
личность заявителя (заявите
лей),
П – плата за размещение нестационарноявляющегося физическим лицом, либо го торгового объекта или объекта по окаличность представителя физического или занию услуг населению на территории
юридического лица;
муниципального образования «Город Векопия свидетельства о государственной ликий Устюг»;
регистрации юридического лица (для юри- С – базовая ставка за размещение нестадических лиц), указанные в настоящем ционарного торгового объекта или объекпункте документы могут быть представле- та по оказанию услуг населению на террины претендентом по собственной инициа- тории
муниципального
образования
тиве;
«Город Великий Устюг» за 1 день за 1
копия свидетельства о регистрации фи- кв.м;
зического лица в качестве индивидуально- Кс – коэффициент, учитывающий специго предпринимателя (для индивидуальных ализацию нестационарных торговых объпредпринимателей),
указанные ектов и объектов по оказанию услуг насев настоящем пункте документы могут лению;
быть
представлены
претендентом
Н – площадь нестационарного торгового
по собственной инициативе;
объекта или объекта по оказанию услуг
копия документа, удостоверяющего пра- населению на территории муниципальнова (полномочия) представителя физиче- го образования «Город Великий Устюг»;
ского или юридического лица, если с заяв- А – количество дней.
лением обращается представитель заяви- В течение трёх календарных дней с даты
теля (заявителей).
проведения аукциона с победителями заЗаявка и перечень документов подаются ключаются договоры на право размещеотдельно по каждому лоту.
ния нестационарного объекта.
Шаг аукциона – 50% от начального раз- Плата за размещение объекта произвомера базовой ставки платы за размещение дится победителем аукциона в течении
объекта.
тридцати дней с дня заключения договора
Победителем по каждому лоту признаёт- на размещение нестационарного торговося участник, предложивший наибольший го объекта за весь период действия догоразмер базовой ставки за размещение не- вора по ставке, определённой в результате
стационарного объекта.
аукциона по реквизитам указанным в доАукцион признается несостоявшимся в говоре.
случае, если в аукционе участвовали ме- Дата определения участников аукциона:
нее двух участников (отдельно по каждо- 03 февраля 2020 года.
му лоту). Единственный участник аукцио- Подать заявку, ознакомиться с докуменна обязан заключить договор на размеще- тами, получить дополнительную информание нестационарного объекта и нестацио- цию можно в отделе по управлению мунинарного объекта по оказанию услуг насе- ципальным имуществом администрации
лению выставленного на аукцион лота, а МО «Город Великий Устюг» по адресу: г.
организатор проведения аукциона заклю- Великий Устюг, Советский пр., 74, кабичает договор с единственным участником нет № 14, в срок с 17.01.2020 года по
аукциона по начальной базовой ставке 02.02.2020 года включительно с 8.00 до
платы за размещение.
17.00 (в рабочее время). Телефон для спраИзвещение о проведении открытого аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка
В соответствии с распоряжением администрации МО «Город Великий Устюг» от
15.01.2020 № 08-р «О подготовке и проведении аукциона на права заключения договора аренды земельных участков», администрация
МО
«Город
Великий
Устюг» (организатор аукциона), 162390
Вологодская область, Великоустюгский
район, г. Великий Устюг, Советский пр.,
д.74, тел. 8(81738) 2-72-43, 2-69-45 объявляет аукцион на право заключения договора аренды земельных участков (предмет
аукциона).
Вид торгов – аукцион.
Состав участников аукциона – открытый.
Форма подачи предложений по цене –
открытая.
Место, дата, время проведения аукциона: аукцион состоится 19 февраля 2020 в
11.00 по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг,
Советский проспект, д. 74, каб. № 15.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены предмета
аукциона, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены предмета аукциона и каждого очередной цены в случае, если участники готовы заключить договор аренды в
соответствии с этой ценой предмета аукциона;
г) каждый последующий размер цены
предмета аукциона аукционист назначает
путем увеличения цены предмета аукциона на "шаг аукциона". После объявления
очередной цены предмета аукциона аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет,
и указывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующий
размер цены предмета аукциона в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона,
готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой
предмета аукциона, аукционист повторяет
эту цену предмета аукциона 3 раза.
Если после троекратного объявления
очередной цены предмета аукциона ни
один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается. Победителем

аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
После завершения аукциона аукционист
объявляет о праве на заключение договора
его аренды, называет цену предмета договора и номер билета победителя аукциона.
Протокол об итогах аукциона, подписанный организатором аукциона и победителем аукциона, является основанием
для заключения с победителем торгов договора аренды земельного участка.
Форма платежа - путем безналичного перечисления денежных средств на счет
Продавца.
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, определяется ежегодный размер арендной платы.
Если в течение тридцати дней со дня
направления победителю аукциона проекта договора аренды не был им подписан и
представлен в уполномоченный орган,
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику
аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, по
цене, предложенной победителем аукциона.
Реквизиты для перечисления денежных средств:
УФК
по
Вологодской
области
(Администрация МО «Город Великий
Устюг»)
ИНН
3526019948,
КПП
352601001
на
расчетный
счет
40101810700000010002 в Отделение Вологда
г.
Вологда,
КБК
91511105013130000120 Доходы от заключения договора аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), БИК 041909001,
ОКТМО 19614101(указать адрес земельного участка)
Предмет аукциона: ежегодный годовой размер арендной платы за использование земельного участка.
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0104005:202, площадью 381 кв.м., расположенный по адресу:
Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муниципальный
район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг, улица

Луначарского, с видом разрешенв) надлежащим образом заверенный пеного использования «гаражные сооруже- ревод на русский язык документов о госуния, места долговременного хранения ав- дарственной регистрации юридического
томобилей», параметры разрешенного лица в соответствии с законодательством
строительства: предельное количество иностранного государства в случае, если
этажей – 2.
заявителем является иностранное юридиОграничения и обременения: отсутству- ческое лицо;
ют.
г) документы, подтверждающие внесеПрава на земельный участок: государ- ние задатка (платёжный документ с отметственная собственность.
кой банка плательщика об исполнении для
Начальная цена предмета аукциона подтверждения перечисления претенден(начальный размер арендной платы в год) том установленного в извещении о прове- 5 250 (Пять тысяч двести пятьдесят) руб- дении торгов задатка в счёт обеспечения
лей 00 копеек.
арендной оплаты).
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены
Представление документов, подтверждапредмета аукциона – 157 (Сто пятьдесят ющих внесение задатка, признается заклюсемь) рублей 50 копеек.
чением соглашения о задатке.
Размер задатка - 20% начального размеВ отношении претендентов - юрира арендной платы – 1050 (Одна тысяча дических лиц и индивидуальных предприпятьдесят) рублей 00 копеек.
нимателей организатор аукциона запрашиТехнические условия
подключения вает сведения, подтверждающие факт вне(технологического присоединения) объек- сения сведений о заявителе в единый госута к сетям инженерно- технического обес- дарственный реестр юридических лиц (для
печения и информация о плате за подклю- юридических лиц) или единый государчение размещены на официальном сайте ственный реестр индивидуальных предадминистрации МО «Город Великий принимателей (для индивидуальных предУстюг» http://movustug.ru, на официальном принимателей), в федеральном органе иссайте РФ http://torgi.gov.ru.
полнительной власти, осуществляющем
Реквизиты для перечисления задат- государственную регистрацию юридичека:
ских лиц, физических лиц в качестве индиДепартамент финансов по Вологодской видуальных
предпринимателей
области (Администрация МО «Город Ве- и крестьянских (фермерских) хозяйств.
ликий Устюг» л/с 915300011), ИНН Указанные в настоящем пункте документы
3526019948, КПП 352601001, БИК могут быть представлены претендентом
041909001, р/сч. 40302810140305019002 в по собственной инициативе.
отделении по Вологодской области Северо
В
случае
подачи
заявки
-Западного главного управления Цен- с прилагаемыми к ней документами предтрального банка РФ Вологда (отделение ставителем претендента предъявляется
Вологда) в назначении платежа указать: доверенность.
(915 0 00 00 000 00 0000 000) тип средств - Заявитель не допускается к участию в
04.00.00 ОКТМО 19614101 задаток на уча- аукционе в следующих случаях:
стие в аукционе по приобретению земель1) непредставление необходимых для
ного участка (указать адрес земельного участия в аукционе документов или предучастка).
ставление недостоверных сведений;
Возврат задатка:
2) не поступление задатка на дату расЗадаток возвращается участникам смотрения заявок на участие в аукционе;
аукциона, за исключением его победителя,
3) подача заявки на участие в аукционе
в течение 3-х рабочих дней со дня подпи- лицом, которое в соответствии с действусания протокола о результатах аукциона.
ющими Федеральными законами не имеет
Претендентам,
не
допущенным права быть участником аукциона;
к участию в аукционе - в течение 3- 4) наличие сведений о заявителе, об
х рабочих дней со дня оформления прото- учредителях (участниках), о членах коллекола приема заявок на участие в аукционе. гиальных исполнительных органов заявиВнесенный победителем задаток зачисля- теля, лицах, исполняющих функции едиется в счет арендной платы.
ноличного исполнительного органа заявиЕсли Претендент, признанный побе- теля, являющегося юридическим лицом, в
дителем аукциона, уклонился (отказался) реестре недобросовестных участников
от подписания протокола об итогах аукци- аукциона.
она, заключения договора аренды земельПорядок, адрес, дата и время приеного
участка,
задаток
ему ма заявок:
не возвращается.
Заявки с прилагаемыми к ним докуСрок заключения договора аренды ментами регистрируются организатором
земельного участка – 5 лет.
аукциона в журнале приема заявок
Порядок подачи заявок на участие в с присвоением каждой заявке номера
аукционе:
и указанием даты и времени подачи докуОдин заявитель имеет право подать ментов. На каждом экземпляре заявки ортолько одну заявку на участие в аукционе. ганизатором аукциона делается отметка
Заявки подаются, начиная с даты о принятии заявки с указанием ее номера,
начала приема заявок, до даты окончания даты и времени подачи документов.
приёма заявок, указанных в настоящем
Заявки на участие в аукционе приниинформационном сообщении, путём вру- маются ежедневно в рабочие дни с
чения их Продавцу.
17.01.2020 года по 14.02.2020 года с 8.00
Заявка на участие в аукционе, посту- час. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до
пившая по истечении срока приема заявок, 13.00 час.
возвращается заявителю в день ее поступЗаседание комиссии о признании преления.
тендентов участниками аукциона состоитЗаявка считается принятой Продав- ся 17.01.2020 года в 11.00 по адресу: Волоцом, если ей присвоен регистрационный годская область, г. Великий Устюг, Советномер с указанием даты и времени подачи ский проспект, д. 74, каб. № 1.
документов, о чём на заявке делается соотОсуществление осмотра земельного
ветствующая отметка.
участка самостоятельно, либо по предваЗаявитель имеет право отозвать при- рительному согласованию, телефон 8
нятую организатором аукциона заявку на (81738) 2-69-45, 2-72-43.
участие в аукционе до дня окончания сроБланки заявок, существенные условия
ка приема заявок, уведомив об этом в договора аренды, технические условия
письменной форме организатора аукциона. подключения (технологического присоОрганизатор аукциона обязан возвратить единения) объекта к сетям инженернозаявителю внесенный им задаток в течение технического обеспечения и информация о
трех рабочих дней со дня поступления плате за подключение размещены на офиуведомления об отзыве заявки. В случае циальном
сайте
продавца
http://
отзыва заявки заявителем позднее дня movustug.ru, а также на официальном сайокончания срока приема заявок задаток те РФ http://torgi.gov.ru.
возвращается в порядке, установленном
Данное сообщение является публичной
для участников аукциона.
офертой для заключения договора о задатПеречень документов, подаваемых ке в соответствии со статьёй 437 Гражданпретендентами для участия в аукционе: ского кодекса Российской Федерации, а
а) заявка на участие в аукционе по уста- подача претендентом заявки и перечисленовленной форме с указанием реквизитов ние задатка являются акцептом такой
счета для возврата задатка в двух экзем- оферты, после чего договор о задатке счиплярах;
тается заключенным в письменной форме.
б) копия документа удостоверяющего
личность (для физических лиц);
Пункт 1 ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 01 от 09.01.2020 г. Великий Устюг опубликованный в выпуске № 01 (61) от 10.01.2020 газеты «Великий Устюг:официальные документы» «О приеме предложений по проектам благоустройства общественных территорий муниципального
образования «Город Великий Устюг» считать действительным в следующей редакции: «1.
Начать прием предложений от населения по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Великий Устюг» в целях определения перечня общественных территорий муниципального образования «Город Великий
Устюг», подлежащих благоустройству в 2021 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды муниципального образования
«Город Великий Устюг» на 2018 - 2024 годы» с 13.01.2020 по 22.01.2020 (включительно)».
Пункт 4 ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 01 от 09.01.2020 г. Великий Устюг опубликованный в выпуске № 01 (61) от 10.01.2020 газеты «Великий Устюг:официальные документы» «О приеме предложений по проектам благоустройства общественных территорий муниципального
образования «Город Великий Устюг» считать действительным в следующей редакции: «4.
Предложения по проектам общественных территорий после окончания срока их
приема направляются общественную муниципальную комиссию для формирования перечня общественных территорий в целях проведения рейтингового голосования по отбору
общественных территорий МО «Город Великий Устюг», подлежащих благоустройству в
2021 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Великий Устюг» на 2018 - 2024 годы».
В связи с технической ошибкой.
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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 600 кв. м с кадастровым
номером 35:10:0105012:125, расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг,
улица А. Угловского, д. 82б.
(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения,
публичные слушания)
"17" января 2020 г.
(дата оформления заключения)
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
МО «Город Великий Устюг»
2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 600 кв. м с кадастровым номером 35:10:0105012:125, расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий
Устюг, улица А. Угловского, д. 82б.
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 обсуждений или публичных слушаний (наименование, дата оформления): протокол общественных обсуждений от 17.01.2020 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 нецелесообразности
учета данных предложений и замечаний:
N

Содержание

п/п

предложения/замечания

Аргументированные рекомендации

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

Содержание

п/п

предложения/замечания

Аргументированные рекомендации

7. Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных—слушаний:
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке площадью 600 кв. м с кадастровым номером
35:10:0105012:125, расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский
район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг, улица А. Угловского, д. 82б.
Подпись представителя организатора общественных обсуждений или—публичных
слушаний:
/
Капустин С.А.
/
(подпись) //(расшифровка подписи)
СОГЛАШЕНИЕ
между администрацией Великоустюгского муниципального района и
администрацией муниципального образования «Город Великий Устюг»
о передаче части полномочий по дорожной деятельности
г. Великий Устюг
24 декабря
2019 года
Администрация Великоустюгского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице
руководителя администрации Великоустюгского муниципального района Котова Сергея Владимировича, действующего
на основании Устава Великоустюгского
муниципального района, решения Великоустюгской Думы от 13.12.2019 № 80 «О
принятии органами местного самоуправления Великоустюгского муниципального
района части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Великий Устюг», и Администрация муниципального образования
«Город Великий Устюг», именуемая в
дальнейшем «Администрация поселения»,
в лице руководителя администрации муниципального образования «Город Великий
Устюг» Кишкина Сергея Альбертовича,
действующего на основании Устава муниципального образования «Город Великий
Устюг», решения Совета муниципального
образования «Город Великий Устюг» от
20.12.2019 № 56 «О передаче органам
местного самоуправления Великоустюгского муниципального района части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город
Великий Устюг»», совместно именуемые
«Стороны», руководствуясь статьями 14,
15 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131–ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным
законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
приказом Минтранса РФ от 16 ноября 2012
года № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных
сооружений на них», Уставом Великоустюгского муниципального района, Уставом муниципального образования «Город
Великий Устюг», заключили настоящее
Соглашение о передаче части полномочий
по дорожной деятельности (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1.

Предмет соглашения.

1.1. Администрация поселения передаёт,
а Администрация района принимает на
себя полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах муници-

пального образования «Город Великий
Устюг» в части выполнения работ на объекте «Капитальный ремонт ул.Дежнёва,
ул. Щелкунова в г.Великий Устюг с подъездами к переправе через реку Северную
Двину» (далее – полномочия).
1.2. Организация исполнения полномочий по настоящему Соглашению
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Вологодской области, муниципальными правовыми актами Великоустюгского муниципального района.
2. Права и обязанности сторон.

2.1. Во исполнение настоящего Соглашения Администрация района имеет право:
2.1.1. Самостоятельно определять порядок осуществления полномочий в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Соглашением.
2.1.2. Запрашивать у Администрации
поселения информацию, необходимую для
осуществления полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2. В целях исполнения принятых полномочий Администрация района обязана:
2.2.1. Заключать муниципальные контракты в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2.2.2. Организовать выполнение работ на
объекте
«Капитальный
ремонт
ул.Дежнёва, ул. Щелкунова в г.Великий
Устюг с подъездами к переправе через
реку Северную Двину» (далее по тексту –
объект) в соответствии с разработанной
сметной документацией, прошедшей проверку достоверности определения сметной
стоимости.
2.2.3. Обеспечивать целевое и эффективное использование бюджетных средств,
выделенных на финансирование переданных полномочий.
2.2.4. По окончании выполнения работ
на объекте Администрация района обязуется предоставить в 1 экземпляре исполнительную документацию по объекту в Администрацию поселения.
2.3. Во исполнение настоящего Соглашения Администрация поселения имеет
право:
2.3.1. На основании письменных запросов получать от Администрации района
информацию о ходе реализации переданных полномочий.

2.3.2. Осуществлять контроль исполнения переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий, целевого
использования бюджетных средств, исполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов, перечисленных
в соответствии с разделом 3 настоящего
Соглашения в порядке, установленном
действующим федеральным законодательством и иными нормативными правовыми
актами.
2.4. Администрация поселения обязана:
2.4.1.
Перечислять
межбюджетные
трансферты на выполнение полномочий в
размерах, определенных разделом 3
настоящего Соглашения.
2.4.2. По запросу Администрации района предоставлять сведения и документы
необходимые для исполнения переданных
полномочий.
3. Финансовое обеспечение переданного
полномочия.
3.1. Администрация поселения
обеспечивает финансовыми средствами
осуществление переданных Администрации района полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета муниципального образования
«Город Великий Устюг» в районный бюджет.
3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в районный
бюджет, предусматривается в решении
Совета муниципального образования
«Город Великий Устюг» «О бюджете на
2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов» и в 2020 году составляет 1 920 300
(один миллион девятьсот двадцать тысяч
триста) рублей 00 коп.
3.3. Администрация поселения перечисляет межбюджетные трансферты
равными долями в срок до 01 июня 2020
года, до 01 июля 2020 года, до 01 августа
2020 года, до 01 сентября 2020 года, до 01
октября 2020 года, до 01 ноября 2020 года.
4. Срок действия Соглашения.
4.1. Настоящее Соглашение вступает в
силу после официального опубликования,
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2020
года, и действует до 31 декабря 2020 года
включительно.
5. Изменения условий Соглашения.
5.1. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по соглашению
Сторон путем подписания дополнительных соглашений.

8.1. Администрация района несет ответственность за исполнение полномочия в
пределах выделенных межбюджетных
трансфертов.
8.2. Ответственность Администрации
района наступает, если неисполнение
(ненадлежащее исполнение) обязательств
не вызвано неисполнением Администрацией поселения своих обязательств по
настоящему Соглашению.
8.3. Стороны не несут ответственность
по своим обязательствам, если:
8.3.1. В период действия настоящего
Соглашения произошли изменения в действующем законодательстве РФ, делающие невозможным их выполнение;
8.3.2. Невыполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.4. Сторона, для которой возникли
условия невозможности выполнения обязательств по настоящему Соглашению,
обязана немедленно известить другую
сторону о наступлении и прекращении
вышеуказанных обстоятельств.
Надлежащим подтверждением наличия
вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить официально заверенные документы соответствующих органов местного самоуправления
Великоустюгского муниципального района, органов местного самоуправления муниципального образования «Город Великий Устюг», органов государственной
власти, иных органов.
8.5. Администрация поселения несёт
ответственность за просрочку перечисления межбюджетных трансфертов в районный бюджет в виде пени в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от суммы задолженности за каждый день
просрочки.
8.6. Администрация района перечисляет
Администрации поселения неустойку за
нарушение обязательств по настоящему
Соглашению. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
(штрафа, пеней) ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
9. Прочие условия.

9.1. В случае изменения реквизитов сторон настоящего Соглашения последние
6. Прекращение Соглашения.
обязаны в трехдневный срок уведомить об
этом друг друга в письменной форме.
6.1. Основанием прекращения действия 9.2. Настоящее Соглашение составлено
настоящего Соглашения является истече- в двух экземплярах, по одному экземпляние срока его действия.
ру для каждой из Сторон, имеющих рав6.2. Основаниями досрочного прекраще- ную юридическую силу.
ния действия настоящего Соглашения
являются:
10. Реквизиты и подписи сторон:
6.2.1. соглашение сторон;
6.2.2.
неисполнение,
существенное Администрация Великоустюгского
нарушение Сторонами условий настояще- муниципального района
го Соглашения.
Существенным нарушением настоящего
162390 г. Великий Устюг
Соглашения со стороны Администрации Советский пр.103
поселения является просрочка в перечис- ИНН 3526011265
лении межбюджетных трансфертов более КПП 352601001
чем на 30 календарных дней.
л/с 04303050000
Существенным нарушением настоящего
УФК по Вологодской области
Соглашения со стороны Администрации (Финансовое управление администрарайона является нецелевое расходование ции Великоустюгского муниципального
межбюджетных трансфертов.
района)
6.3. При существенном нарушении Со- Р/с 40101810700000010002
глашения одной из Сторон соглашение Отделение Вологда, г. Вологда
может быть расторгнуто по соглашению
БИК 041909001
Сторон либо в судебном порядке по требованию другой Стороны.
Руководитель администрации
7. Урегулирование споров.
Великоустюгского
муниципального района
7.1. Споры, которые могут возникнуть
при исполнении условий настоящего Со- _________________ С.В. Котов
глашения, Стороны будут стремиться раз- М.п.
решать в порядке досудебного разбира- Администрация МО «Город Великий
тельства путем переговоров. При недости- Устюг»
жении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на
162390, г. Великий Устюг Советский
разрешение в суд.
пр. 74
7.2. По всем вопросам, не нашедшим ИНН 3526019948
своего решения в условиях настоящего КПП 352601001
Соглашения, но прямо или косвенно выте- р/с 40204810700000000375
кающим из отношений Сторон по нему, УФК по Вологодской области
затрагивающих имущественные и иные В ГРКЦ ГУ Банка России
интересы сторон Соглашения, имея в виду Л/с 02011050010
необходимость защиты их охраняемых
законом прав и интересов, стороны настоящего Соглашения будут руководство- Руководитель администрации мунициваться нормами и положениями действу- пального образования «Город Великий
ющего законодательства Российской Фе- Устюг»
дерации.
________________С.А. Кишкин
8. Ответственность сторон.
М.п.

Учредитель Совет МО «Город Великий Устюг» и
администрация МО «Город Великий Устюг»
Главный редактор С.А. Капустин
Адрес издателя: 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг,
Советский проспект, д. 74 телефон 2-73-21
Подписано к печати 17.01.2020 г. по графику в 15.00, фактически 15.00
Тираж 300 экземпляров.
Распространяется бесплатно
4

