02 марта 2020 года

№ 05 (65)

Издается с 20 апреля 2018 года

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
О предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид
использования земельного участка
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями Совета муниципального
образования «Город Великий Устюг» от
21.12.2012 г. № 85 «Об утверждении Правил землепользования и застройки МО
«Город Великий Устюг» (с изменениями),
от 23.03.2018 № 25 «О порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории МО «Город Великий Устюг» заключением о результатах
общественного обсуждения от 31.01.2020
г, руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Город Великий
Устюг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
предоставить разрешение на условноразрешенный вид использования земельного участка - «павильоны розничной торговли и бытового обслуживания», с кадастровым номером 35:10:0101019:167,
расположенного по адресу: Вологодская
область, Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город
Великий Устюг, город Великий Устюг,
ул. Первая Пролетарская.
С.А. Кишкин

Руководитель администрации

О признании утратившим силу постановление администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» от 27.03.2014 № 142
Руководствуясь статьей 32 Устава муни- 2. Настоящее постановление подлежит
ципального образования «Город Великий официальному опубликованию и размещеУстюг»,
нию на официальном сайте администраПОСТАНОВЛЯЮ:
ции муниципального образования «Город
Великий Устюг» в информационно1. Признать утратившим силу поста- телекоммуникационной сети Интернет.
новление администрации муниципального
С.А. Кишкин
образования «Город Великий Устюг» от
27.03.2014 № 142 «Об утверждении ПоРуководитель администрации
рядка предоставления жилых помещений
муниципального образования
маневренного фонда муниципального специализированного жилищного фонда».
Об утверждении Положения о предоставлении жилых помещений
специализированного жилищного фонда

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации,
Правилами отнесения жилого помещения
к специализированному жилищному фонду, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
26.01.2006 № 42, руководствуясь статьей
32 Устава МО «Город Великий Устюг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о предоставлении жилых помещений специализиро-

ванного жилищного фонда, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в
силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
С.А. Кишкин

Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг
от 12.02.2020 № 61

Положение
о предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано
в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации и определяет порядок предоставления жилых помещений
специализированного жилищного фонда,
находящегося в собственности (или на
ином праве) муниципального образования
«Город Великий Устюг».
1.2. Настоящее Положение определяет
порядок предоставления следующих жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда:
- жилых помещений в общежитиях;
- жилых помещений маневренного фонда;
- служебных жилых помещений.
1.3. Отнесение жилого помещения к
муниципальному
специализированному
жилищному фонду производится в соответствии с требованиями и в порядке,
установленным законодательством.
1.4. Специализированные жилые помещения предоставляются гражданам на основании постановления администрации

муниципального образования «Город Великий Устюг» по договорам найма специализированных жилых помещений.
1.5. Жилые помещения предоставляются при их наличии в специализированном
муниципальном жилищном фонде.
1.6. Размер платы за наем устанавливается решением Совета муниципального
образования «Город Великий Устюг».
Средства, полученные от внесения нанимателями платы за наем жилых помещений, поступают в бюджет муниципального
образования «Город Великий Устюг» в
полном объеме.
1.7. Пользование специализированным
жилым помещением осуществляется в
соответствии с Правилами пользования
жилыми помещениями, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25.
1.8. Если гражданин, в отношении которого принято решение о предоставлении
жилого помещения специализированного
жилищного фонда, отказался от заключения договора или в течение одного месяца
с даты принятия решения не прибыл для

по которым не может прибыть, постановление администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» о
предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда отменяется.
1.9. В случаях расторжения или прекращения договоров найма специализированных жилых помещений по основаниям,
установленным статьями 101 и 102 Жилищного кодекса Российской Федерации,
граждане должны освободить жилые помещения, которые они занимали по данным договорам. В случае отказа от добровольного освобождения жилого помещения специализированного жилищного
фонда граждане подлежат выселению в
соответствии со статьей 103 Жилищного
кодекса Российской Федерации.
2. Предоставление жилых помещений в
общежитиях
2.1. К жилым помещениям в общежитиях, на которые распространяется действие
настоящего Положения, относятся жилые
помещения в домах, построенных за счет
средств бюджета муниципального образования «Город Великий Устюг» в качестве
общежитий.
2.2. Жилые помещения в общежитиях
предоставляются для временного проживания гражданам и членам их семей на
период их:
2.2.1.
работы в муниципальных и
государственных учреждениях, а также в
федеральных учреждениях и государственных учреждениях Вологодской области, расположенных на территории муниципального образования «Город Великий
Устюг»;
2.2.2.
работы на муниципальных
унитарных
предприятиях,
расположенных на территории администрации
муниципального образования «Город Великий Устюг»;
2.2.3.
прохождения муниципальной службы;
2.2.4.
обучения в соответствии с
ученическим договором, заключенным с
бюджетным образовательным учреждением.
2.3. Жилые помещения в общежитиях
предоставляются гражданам и членам их
семей в случаях, если они не обеспечены
жилыми помещениями на территории муниципального образования «Город Великий Устюг» (не имеют жилых помещений
на праве собственности, пользования или
владения).
2.4. Жилые помещения в общежитиях
предоставляются в виде комнаты или
квартиры, исходя из нормы не менее 6 кв.
м жилой площади на одного человека.
2.5. Порядок предоставления жилых
помещений гражданам, указанным в пункте 2.2., устанавливается административным регламентом предоставления соответствующей муниципальной услуги.
2.6. Договор найма жилого помещения
в общежитии заключается по форме типового договора найма жилого помещения в
общежитии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42.
2.7. Учет, регистрацию, а также хранение заявлений и документов ведет отдел
городского хозяйства администрации муниципального образования «Город Великий Устюг».
2.8. Изменение условий договора найма
и его досрочное расторжение или прекращение осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством и условиями договора.
2.9. Жилые помещения в общежитиях
не подлежат отчуждению, приватизации,
обмену, сдаче в поднаем.
3. Предоставление жилых помещений
маневренного фонда

3.1. Жилые помещения маневренного
фонда предоставляются для временного
проживания:
3.1.1гражданам в связи с капитальным
ремонтом или реконструкцией дома, в
котором находятся жилые помещения муниципального жилищного фонда, занимаемые ими по договорам социального найма;
3.1.2.
гражданам, утратившим жилые помещения в результате обращения
взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита
банка или иной кредитной организации
либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в
обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются
для них единственными;
3.1.3.
гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате
чрезвычайных обстоятельств;
3.1.4.
гражданам, проживающим в
жилых помещениях многоквартирного
дома на территории муниципального образования «Город Великий Устюг», являющихся для них единственными, в случае
признания многоквартирного дома в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (в случае
если такие граждане являются собственниками, нанимателями или членами семьи
нанимателя жилого помещения);
3.1.5.
гражданам, проживающим в
жилых помещениях на территории муниципального образования «Город Великий
Устюг», у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции;
3.1.6.
гражданам, не имеющим жилых помещений в собственности и (или)
по договору социального найма и оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
3.1.7.
иным гражданам в случаях,
предусмотренных законодательством.
3.2. Жилые помещения маневренного
фонда предоставляются в виде комнаты
или квартиры, исходя из нормы не менее 6
кв. м жилой площади на одного человека.
3.3. Порядок предоставления жилых
помещений маневренного фонда гражданам, указанным в пункте 3.1, устанавливается административным регламентом
предоставления соответствующей муниципальной услуги.
3.4. Договор найма жилого помещения
маневренного фонда заключается по форме типового договора найма жилого помещения маневренного фонда, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42, на
срок, установленный пунктом 2 статьи 106
Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.5. Изменение условий договора найма
и его досрочное расторжение или прекращение осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством и условиями договора.
3.6. Учет, регистрацию, а также хранение заявлений и документов ведет отдел
городского хозяйства администрации муниципального образования «Город Великий Устюг».
3.7. Жилые помещения маневренного
фонда не подлежат отчуждению, приватизации, обмену, сдаче в поднаем.
3.8. Договор найма жилого помещения
маневренного фонда заключается на период:
3.8.1.
до завершения капитального
ремонта или реконструкции дома (при
заключении такого договора с гражданами, указанными в пункте 1 статьи 95 Жилищного кодекса Российской Федерации);

1

им жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда в
случаях и в порядке, которые предусмотрены Жилищного кодекса Российской Федерации (при заключении такого договора
с гражданами, указанными в пункте 3 статьи 95 Жилищного кодекса Российской
Федерации);
3.8.4.
до завершения расчетов с
гражданами, указанными в пункте 3.1.4. и
3.1.5. настоящего Положения, либо до
предоставления им жилых помещений, но
не более чем на два года;
3.8.5.
с гражданами, указанными в
пункте 3.1.6. настоящего Положения, договор заключается на срок не более чем на
два года.
3.9. Договор найма жилого помещения
маневренного фонда по основаниям,
предусмотренным в пунктах 3.1.4., 3.1.5.,
3.1.6. настоящего Положения может быть
продлен, в случае если по истечении срока
его действия у граждан не отпали основания дающие право на предоставления жилого помещения маневренного фонда.
3.10.
Договор может быть продлен
на срок не более чем один год.
4. Предоставление служебных жилых
помещений

4.1.
Служебные жилые помещения в муниципальном специализированном жилищном фонде предоставляются на
период трудовых отношений, прохождения муниципальной службы, нахождения
на выборной должности следующим категориям граждан:

4.1.1.
лицам, замещающим выборные муниципальные должности в органах
местного самоуправления муниципального
образования «Город Великий Устюг»;
4.1.2.
лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального
образования «Город Великий Устюг»;
4.1.3.
лицам, замещающим должности в органах местного самоуправления
муниципального образования «Город Великий Устюг», не являющиеся должностями муниципальной службы, в случаях,
если они не обеспечены жилыми помещениями в на территории муниципального
образования «Город Великий Устюг» (не
имеют жилых помещений на праве собственности, пользования или владения).
4.2. Служебные жилые помещения
предоставляются в виде отдельной квартиры.
4.3. Порядок предоставления служебных жилых помещений гражданам, указанным в пункте 4.1, устанавливается административным регламентом предоставления соответствующей муниципальной
услуги.
4.4. Договор найма служебного жилого
помещения заключается по форме типового договора найма служебного жилого
помещения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.01.2006 № 42.
4.5. Учет, регистрацию, а также хранение заявлений и документов ведет отдел
городского хозяйства администрации муниципального образования «Город Великий Устюг».

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» от 09.09.2019 № 690
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 от 25.02.2020 г. Великий Устюг
На основании заключения Государственно-правового департамента Правительства
Вологодской области № 09-25661 от
12.12.2019, руководствуясь постановлением администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» от
22.11.2018 № 793 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования «Город Великий Устюг», статьей 32 Устава муниципального образования «Город Великий
Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 09.09.2019 №
690 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги по передаче жилых помещений
муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации» (далее - Регламент) следующие изменения:
1.1.
Подпункт 2.6.1.13 пункта 2.6.
раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Регламента изложить в новой редакции:
«2.6.1.13. Информация о родственных
связях с гражданами, проживающими в
жилом помещении».
1.2.
Пункт 2.14.2. раздела II
«Стандарт предоставления муниципальной услуги» Регламента - исключить.
1.3.
Пункт 5.3. раздела 5 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо
муниципальных служащих» Регламента
изложить в новой редакции:
«5.3.Жалоба подается в письменной
форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) Уполномоченного органа,
его должностного лица, муниципального
служащего либо руководителя уполномоченного органа может быть направлена по
почте, через многофункциональный центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта Уполномоченного
органа, Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) либо
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области, а также мо-

жет быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба, поступившая в письменной
форме или в электронном виде, подлежит
регистрации в журнале учета жалоб на
решения и действия (без-действие) Уполномоченного органа, его должностных лиц
либо муниципальных служащих, многофункционального центра и его работников не позднее следующего рабочего дня
со дня ее поступления».
1.4.
Пункт 5.6. раздела 5 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо
муниципальных служащих» Регламента
изложить в новой редакции:
«5.6.Процедура подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их рассмотрения осуществляется в
соответствии с постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от
09.01.2018 № 06 «Об утверждении порядка
организации рассмотрения обращений
граждан в администрации муниципального образования «Город Великий Устюг».
1.5.
Раздел
5
Досудебный
(внесудебный) порядок обжалования реше
-ний и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих» Регламента дополнить пунктами 5.15. и 5.16. следующего
содержания:
«5.15. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация 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, которые
необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги (в соответствии с порядком, определенным муниципальным правовым актом)
5.16. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а
также информация о порядке обжалования
принятого решения».
2. Настоящее постановление вступает
в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципально-

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений
Специализированного муниципального жилищного фонда
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 от 25.02.2020 г. Великий Устюг
В целях реализации прав и законных
интересов граждан и организаций при исполнении органами местного самоуправления муниципальных услуг, обеспечения
публичности и открытости данной дея-

тельности, повышения качества и доступности предоставления муниципальных
услуг в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг» (с изменениями
и дополнениями), постановлением администрации МО «Город Великий Устюг»
22.11.2018 № 793 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования «Город Великий Устюг», руководствуясь статьей 32
Устава
муниципального
образования
«Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

щений специализированного муниципального жилищного фонда согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает
в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной
услуги по предоставлению жилых поме-

С.А. Кишкин
Руководитель администрации
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»
от 25.02.2020 № 97

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений
I. Общие положения
1.1. Административный
регламент
предоставления муниципальной услуги по
предоставлению жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда (далее – муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт
предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга включает в себя
предоставление:
1) служебных жилых помещений;
2) жилых помещений в общежитиях;
3) жилых помещений маневренного фонда.
1.2. Заявителями являются:
1.2.1.
На предоставление муниципальной услуги по предоставлению служебных жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда - граждане, имеющие трудовые отношения с органом местного самоуправления,
муниципальным унитарным предприятием, муниципальным учреждением, в связи
с прохождением службы, в связи с избранием на выборные должности в органы
местного самоуправления.
Категории граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения,
устанавливаются органом местного самоуправления.
1.2.2.
На предоставление муниципальной услуги по предоставлению жилых
помещений в общежитиях специализированного муниципального жилищного фонда – граждане в период их работы, службы
или обучения.
1.2.3.
На предоставление муниципальной услуги по предоставлению жилых
помещений маневренного специализированного муниципального жилищного фонда:
гражданам в связи с капитальным
ремонтом или реконструкцией дома, в
котором находятся жилые помещения муниципального жилищного фонда, занимаемые ими по договорам социального найма;

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Предпраздничные дни
График приема документов: 09.00 до
12.00
График личного приема руководителя
Уполномоченного органа: 1-я и 3-я среда
месяца.
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(81738) 2-73-43,2-7312.
Адрес электронной почты Уполномоченного органа: mail@movustug.ru.
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационнотелекоммуникационной 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
муниципальных услуг (функций) Вологодской области» (далее также – Региональный портал, Портал) в сети Интернет:
https://gosuslugi35.ru.
1.4. Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель
может получить следующими способами:

гражданам, утратившим жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые
были приобретены за счет кредита банка
или иной кредитной организации либо
средств целевого займа, предоставленного
юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа,
если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них
единственными;
гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;
гражданам, проживающим в жилых
помещениях многоквартирного дома на
территории муниципального образования
«Город Великий Устюг», являющихся для
них единственными, в случае признания
многоквартирного дома в установленном
порядке аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции (в случае если такие
граждане являются собственниками, нанимателями или членами семьи нанимателя
жилого помещения);
гражданам, проживающим в жилых
помещениях на территории муниципального образования «Город Великий
Устюг», являющихся для них единственными, в случае признания помещений в
установленном порядке непригодными для
проживания и не подлежащими ремонту
или реконструкции (в случае если такие
граждане являются собственниками, нанимателями или членами семьи нанимателя
жилого помещения);
гражданам, не имеющим жилых
помещений в собственности и (или) по
договору социального найма и оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
иным гражданам в случаях, предусмотренных законодательством.
1.3. Место нахождения администрации
МО «Город Великий Устюг», его структурных подразделений (далее – Уполномо08.00-17.00
перерыв с 12.00 до 13.00
выходной день
выходной день
08.00-16.00
перерыв с 12.00 до 13.00
- лично;
- посредством телефонной связи;
- посредством электронной почты,
- посредством почтовой связи;
- на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа;
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет:
- на официальном сайте Уполномоченного органа;
- на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций);
- на Региональном портале.
1.5.1.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам:
место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа,
уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов;
- график работы Уполномоченного органа;
- адрес сайта в сети Интернет Уполномоченного органа;
- адрес электронной почты Уполномоченного органа;
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го образования «Город Великий Устюг» в радио, телевидения. Выступления должинформационно-телекоммуникационной
ностных лиц, ответственных за информисети Интернет.
рование, по радио и телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа.
С.А. Кишкин 1.5.6.
Публичное письменное информирование осуществляется путем пубРуководитель администрации ликации информационных материалов о
муниципального образования правилах предоставления муниципальной
«Город Великий Устюг» услуги, а также настоящего административного регламента и муниципального
- ход предоставления муниципальной правового акта об его утверждении:
услуги;
- в средствах массовой информации;
административные
процедуры - на официальном сайте в сети Интернет;
предоставления муниципальной услуги;
- на Региональном портале;
- срок предоставления муниципальной - на информационных стендах Уполноуслуги;
моченного органа.
- порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
II. Стандарт предоставления муници- основания для отказа в предоставлении пальной услуги
муниципальной услуги;
- досудебный и судебный порядок обжа- 2.1. Наименование муниципальной услулования действий (бездействия) должност- ги.
ных лиц и муниципальных служащих Предоставление жилых помещений спеУполномоченного органа, ответственных циализированного муниципального жиза предоставление муниципальной услуги, лищного фонда.
а также решений, принятых в ходе предо- 2.2. Наименование органа местного саставления муниципальной услуги;
моуправления, предоставляющего муницииная информация о деятельности пальную услугу.
Уполномоченного органа, в соответствии с 2.2.1.
Муниципальная
услуга
Федеральным законом от 9 февраля 2009 предоставляется администрацией муницигода № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к пального образования «Город Великий
информации о деятельности государствен- Устюг», в лице отдела городского хозяйных органов и органов местного само- ства администрации муниципального обрауправления».
зования «Город Великий Устюг».
1.5.2.
Информирование
2.2.2.
Не допускается требовать от
(консультирование) осуществляется специ- заявителя осуществления действий, в том
алистами Уполномоченного органа, ответ- числе согласований, необходимых для поственными за информирование, при обра- лучения муниципальной услуги и связанщении заявителей за информацией лично, ных с обращением в иные органы и оргапо телефону, посредством почты или элек- низации, не предусмотренных настоящим
тронной почты.
административным регламентом
Информирование проводится на русском 2.3. Результат предоставления мунициязыке в форме: индивидуального и публич- пальной услуги.
ного информирования.
Результатом предоставления муници1.5.3.
Индивидуальное устное ин- пальной услуги является:
формирование осуществляется должност- принятие решения о предоставлении
ными лицами, ответственными за инфор- жилых помещений специализированного
мирование, при обращении заявителей за муниципального жилищного фонда и выинформацией лично или по телефону.
дача (направление) уведомления о приняСпециалист, ответственный за информи- том решении заявителю;
рование, принимает все необходимые ме- - принятие решения об отказе в предоры для предоставления полного и опера- ставлении жилых помещений специализитивного ответа на поставленные вопросы, рованного муниципального жилищного
в том числе с привлечением других со- фонда и выдача (направление) уведомлетрудников.
ния о принятом решении заявителю.
В случае если для подготовки ответа 2.4. Срок предоставления муниципальтребуется более продолжительное время, ной услуги.
специалист, ответственный за информиро- Срок предоставления муниципальной
вание, предлагает заинтересованным ли- услуги составляет 33 календарных дня.
цам перезвонить в определенный день и в Срок принятия решения о предоставлеопределенное время, но не позднее 3 рабо- нии (отказе в предоставлении) жилых почих дней со дня обращения. К назначенно- мещений специализированного мунициму сроку должен быть подготовлен ответ пального жилищного фонда составляет 30
по вопросам заявителей, в случае необхо- календарных дней со дня поступления задимости ответ готовится при взаимодей- явления и прилагаемых документов в
ствии с должностными лицами структур- Уполномоченный орган.
ных подразделений органов и организаций, Срок выдачи (направления) уведомления
участвующих в предоставлении муници- о принятом решении заявителю составляет
пальной услуги.
3 календарных дня с даты принятия решеВ случае если предоставление информа- ния:
ции, необходимой заявителю, не представ- о предоставлении жилых помещеляется возможным посредством телефона, ний специализированного муниципального
сотрудник Уполномоченного органа, при- жилищного фонда
нявший телефонный звонок, разъясняет - об отказе в предоставлении жилых позаявителю право обратиться с письменным мещений специализированного мунициобращением в Уполномоченный орган и пального жилищного фонда.
требования к оформлению обращения.
2.5. Перечень нормативных правовых
При ответе на телефонные звонки специ- актов, непосредственно регулирующих
алист, ответственный за информирование, отношения, возникающие в связи с предодолжен назвать фамилию, имя, отчество, ставлением муниципальной услуги, с указанимаемую должность и наименование занием их реквизитов.
структурного подразделения Уполномо- Предоставление муниципальной услуги
ченного органа.
осуществляется в соответствии с:
Устное информирование должно прово- - Жилищным кодексом Российской Федиться с учетом требований официально- дерации;
делового стиля речи. Во время разговора - Федеральным законом от 6октября 2003
необходимо произносить слова четко, из- года № 131-ФЗ «Об общих принципах орбегать «параллельных разговоров» с окру- ганизации местного самоуправления в Росжающими людьми и не прерывать разго- сийской Федерации»;
вор по причине поступления звонка на Решением Совета муниципального
другой аппарат. В конце информирования образования «Город Великий Устюг» от
специалист, ответственный за информиро- 06.08.2005 года № 9 (с изменениями и дование, должен кратко подвести итоги и полнениями) «Об уставе МО «Город Велиперечислить меры, которые необходимо кий Устюг»;
принять (кто именно, когда и что должен
Постановлением
администрации
сделать).
МО «Город Великий Устюг» от 12.02.2020
1.5.4.
Индивидуальное письменное № 61 «Об утверждении Положения о
информирование осуществляется в виде предоставлении жилых помещений специписьменного ответа на обращение заинте- ализированного жилищного фонда»
ресованного лица в соответствии с законо- 2.6. Исчерпывающий перечень докумендательством о порядке рассмотрения обра- тов, необходимых в соответствии с нормащений граждан.
тивными правовыми актами для предоОтвет на заявление предоставляется в ставления муниципальной услуги и услуг,
простой, четкой форме с указанием фами- которые являются необходимыми и обязалии, имени, отчества, номера телефона тельными для предоставления мунициисполнителя, подписывается руководите- пальной услуги, подлежащих представлелем Уполномоченного органа и направля- нию заявителем.
ется способом, позволяющим подтвердить 2.6.1.
Для предоставления муницифакт и дату направления.
пальной услуги по предоставлению слу1.5.5.
Публичное устное информи- жебных жилых помещений специализирорование осуществляется посредством при- ванного муниципального жилищного фонвлечения средств массовой информации – да заявители представляют:

а) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту;
б) документы, удостоверяющие личность
заявителя;
в) заверенную в установленном порядке
копию трудового договора (контракта) и
приказа (распоряжения) о приеме на работу (назначении на должность);
г) заверенную в установленном порядке
копию трудовой книжки;
д) ходатайство органа, ведущего учет
нуждающихся в служебных жилых помещениях, о предоставлении заявителю служебного жилого помещения с обязательным указанием сведений о занимаемой
заявителем должности и периода трудовых
отношений либо нахождения на выборной
должности, службе;
е) документы, подтверждающие состав
семьи, к которым относятся:
- решения об усыновлении (удочерении);
- судебные решения о признании членом
семьи;
иные документы, выданные уполномоченными органами (в целях подтверждения факта наличия семейных отношений);
ж) правоустанавливающие документы
на жилое помещение, расположенное на
территории муниципального образования
«Город Великий Устюг», находящееся в
собственности у гражданина, членов его
семьи, в случае, если права на жилое помещение не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (при
наличии).
2.6.2.
Для предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилых
помещений в общежитиях специализированного муниципального жилищного фонда заявители представляют:
а) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту;
б) документы, удостоверяющие личность
заявителя;
в) документы, подтверждающие состав
семьи, к которым относятся:
- решения об усыновлении (удочерении);
- судебные решения о признании членом
семьи;
иные документы, выданные уполномоченными органами (в целях подтверждения факта наличия семейных отношений);
г) справку с места работы, службы, учебы;
д) ходатайство руководителя муниципального учреждения, организации, предприятия, муниципального унитарного
предприятия о предоставлении жилого
помещения в общежитии;
е) правоустанавливающие документы
на жилое помещение, расположенное на
территории муниципального образования
«Город Великий Устюг», находящееся в
собственности у гражданина, членов его
семьи, в случае, если права на жилое помещение не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (при
наличии).
2.6.3.
Для муниципальной услуги
по предоставлению жилых помещений
маневренного специализированного муниципального жилищного фонда заявители
представляют:
а) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту;
б) документы, удостоверяющие личность
заявителя;
в) документы, подтверждающие состав
семьи, к которым относятся:
- решения об усыновлении (удочерении);
- судебные решения о признании членом
семьи;
иные документы, выданные уполномоченными органами (в целях подтверждения факта наличия семейных отношений);
г) копию решения суда (в случае утраты жилых помещений в результате обращения взыскания на них);
д) документ, подтверждающий проведение капитального ремонта или реконструкцию дома (предоставляют заявители в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения);
е) правоустанавливающие документы
на жилое помещение, находящееся в собственности у гражданина, членов его семьи, в случае, если права на жилое помещение не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (при
наличии);
ж) документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации:
- справка об освобождении из мест лишения свободы;
- решение суда о лишении права пользования единственным жилым помещением;
- справка об инвалидности;

иные документы, которые по мнению заявителя могут свидетельствовать о
трудной жизненной ситуации.
2.6.4.
Заявление по просьбе заявителя может быть заполнено специалистом,
ответственным за прием документов, с
помощью компьютера или от руки. В последнем случае заявитель вписывает в заявление от руки свои фамилию, имя, отчество (полностью) и ставит подпись.
При заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и аббревиатур.
Форма заявления размещается на официальном сайте Уполномоченного органа в
сети Интернет с возможностью бесплатного копирования.
2.6.5.
Заявление оформляется на
русском языке, заверяется подписью заявителя.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы
представляются заявителем в Уполномоченный орган на бумажном носителе.
Документы, прилагаемые к заявлению,
представляются в подлинниках или копиях. Копии документов, прилагаемые к заявлению, представляются с предъявлением
подлинников, либо заверенные нотариально. После проведения сверки подлинники
документов возвращаются заявителю.
В случае представления копий документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в форме электронных
документов, указанные документы должны
быть подписаны усиленной, либо простой
электронной подписью.
Документы не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и
иных не оговоренных в них исправлений, а
также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
В случае представления документов на
иностранном языке они должны быть переведены заявителем на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи
переводчика должны быть нотариально
удостоверены.
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).
Документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя, представленный
в форме электронного документа, удостоверяется усиленной электронной подписью
нотариуса.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые 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.
Все категории заявителей
вправе по своему усмотрению представить
в Уполномоченный орган документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций:
1) справка органа, осуществляющего
государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, о
наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности в населенном
пункте;
2) документы, подтверждающие состав
семьи, к которым относятся:
- свидетельства о рождении детей;
свидетельство
о
заключении
(расторжении) брака;
- свидетельство об установлении отцовства.
2.7.2.
Заявители, указанные в пункте 1.2.3 административного регламента,
вправе по своему усмотрению представить
в Уполномоченный орган (МФЦ) документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые являются
необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги и
которые находятся в распоряжении органов государственной власти:
документ о необходимости проведения капитального ремонта или реконструкции дома, в котором находится занимаемое
заявителем по договору социального найма жилое помещение;
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2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 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 квалифицированной электронной подписи (в случае направления заявления и прилагаемых
документов 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 отсутствуют.
2.9.2.
Основания для отказа в
предоставлении жилого помещения специализированного муниципального жилищного фонда:
не представлены документы, необходимые в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
отсутствие права заявителя на получение жилого помещения.
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 предоставлении муниципальной услуги.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, отсутствуют.
2.11.
Размер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги
осуществляется для заявителей на безвозмездной основе.
2.12.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставленной
муниципальной услуги.
Время ожидания в очереди при подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги не
должно превышать 15 минут.
2.13.
Срок регистрации запроса
заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной
форме.
Регистрация заявления о предоставлении
муниципальной услуги осуществляется в
день его поступления в администрацию
муниципального образования «Город Великий Устюг».
При поступлении заявления в форме
электронного документа в нерабочее время оно регистрируется специалистом, ответственным за прием и регистрацию заявления, в ближайший рабочий день, следующий за днем поступления указанного
заявления.
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 документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 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
предоставляется 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,
использующих кресла-коляски и собакпроводников, обеспечиваются:
- возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, в целях доступа к месту предоставления услуги, в
том числе 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
органа;
- сопровождение инвалидов, имеющих
стойкие нарушения функций зрения и самостоятельного передвижения, по территории здания, в котором предоставляется
муниципальная услуга;
- содействие инвалиду при входе в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 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
необходимой для получения муниципальная услуги звуковой и зрительной информации, 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 обучение, 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 информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об
оформлении 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 муниципальную услугу, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуг наравне
с другими лицами.
2.14.3.
На территории, прилегающей
к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, организуются места
для парковки транспортных средств, в том
числе места для парковки транспортных
средств инвалидов. Доступ заявителей к
парковочным 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, оборудованы 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 информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, наименования
структурного 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;

количество обоснованных жалоб
заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур,
сроков регистрации запроса и предоставления муниципальной услуги, об отказе в
исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо о нарушении срока таких
исправлений, а также в случае затребования должностными лицами Уполномоченного органа документов, платы, не предусмотренных административным регламентом.
2.15.3.
Заявителям обеспечивается
возможность получения информации о
ходе предоставления муниципальной
услуги при личном приеме, по телефону,
по электронной почте, на Региональном
портале.
2.16.
Перечень классов средств
электронной подписи, которые допускаются к использованию 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
применением усиленной квалифицированной электронной подписи, допускаются к
использованию
следующие
классы
средств электронной подписи: КС2, КС3,
КВ1, КВ2 и КА1.
III Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур
(действий)
3.1. Предоставление
муниципальной
услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и
прилагаемых документов;
рассмотрение заявления и прилагаемых документов и принятие решения;
выдача (направление) подготовленных документов заявителю.
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 исполнения данной административной процедуры,
является поступление в Уполномоченный
орган заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.6.1 – 2.6.3 настоящего
административного регламента.
3.2.2.
Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием
и регистрацию заявления в день поступления заявления (при поступлении в форме
электронного документа в нерабочее время – в ближайший рабочий день, следующий за днем поступления указанных документов):
осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых документов в журнале
регистрации 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 направляются 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 рабочий день со дня поступления заявления и прилагаемых документов в Уполномоченный орган.
3.2.5.
Критерием принятия решения по административной процедуре является поступление заявления и прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.2.6.
Результатом
выполнения
данной административной процедуры является получение должностным лицом,
ответственным за предоставление муниципальной услуги заявления и прилагаемых
документов на рассмотрение.
3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов и принятие решения.
3.3.1.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения административной процедуры является, получение заявления и прилагаемых
документов должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги на рассмотрение.

3.3.2.
В случае поступления заявления и прилагаемых документов в форме
электронного документа должностное
лицо, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления и
документов проводит проверку усиленной
квалифицированной электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые документы.
Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи осуществляется
с использованием имеющихся средств
электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для
предоставления государственной услуги.
Проверка усиленной квалифицированной
электронной подписи также осуществляется с использованием средств информационной системы аккредитованного 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, подписанное усиленной квалифицированной
электронной подписью руководителя
Уполномоченного 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 поступления заявления и прилагаемых документов на бумажном носителе, а также в случае, если в
результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи установлено соблюдение условий признания
ее действительности (при поступлении
заявления и прилагаемых документов в
форме электронного документа), должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок не
более 5 календарных дней со дня регистрации заявления и прилагаемых документов осуществляет подготовку запросов
в государственные органы и органы местного самоуправления для истребования
документов указанных в пункте 2.7.1.
настоящего регламента.
3.3.5.
После получения всех запрашиваемых документов ответственный специалист выносит вопрос на рассмотрение
общественной комиссии по жилищным
вопроса при администрации муниципального образования «Город Великий
Устюг».
По результатам работы комиссии ответственный специалист готовит проект:
- решения (в форме постановления) о
предоставлении жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда;
- решения (в форме письма) об отказе в
предоставлении жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда.
3.3.6.
Срок административной процедуры составляет не более 29 календарных дней с даты регистрации заявления и
приложенных документов в Уполномоченном органе.
3.3.7.
Результатом
выполнения
административной процедуры является
подписанное решение:
о предоставлении жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда;
об отказе в предоставлении жилых
помещений специализированного муниципального жилищного фонда.
3.4. Выдача (направление) подготовленных документов заявителю.
3.4.1.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной процедуры является подписанное решение по результатам
рассмотрения заявления.
3.4.2.
Специалист, ответственный
за предоставление муниципальной услуги,
выдает или направляет заявителю уведомление о принятом решении.
В случае обращения заявителя посредством государственной информационной
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3.4.4.
Срок административной процедуры составляет 3 календарных дней с
даты принятия решения.
3.4.5.
Критерием принятия решения в рамках выполнения административной процедуры является:
наличие подписанного решения о
предоставлении жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда;
наличие подписанного решения об
отказе в предоставлении жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда.
3.4.6.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю уведомления о принятом решении.
IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положений настоящего
административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной 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
положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а
также за принятием ими решений осуществляют должностные лица, определенные муниципальным 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
осуществляют должностные лица, определенные муниципальным правовым актом
Уполномоченного 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
предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки) или отдельные
вопросы (тематические проверки). Вид
проверки и срок ее проведения устанавливаются муниципальным правовым актом
Уполномоченного органа о проведении
проверки с учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и
тематических проверок – 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 муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений законодательства 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
Административного регламента, предусмотренная в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, возлагается
на лиц, замещающих должности в Уполномоченном органе (структурном подразделении Уполномоченного органа – при
наличии), и работников МФЦ, ответственных за предоставление муниципальной
услуги.
4.7. Контроль со стороны граждан, их
объединений и организаций за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об

основах общественного контроля в Российской Федерации».
5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования
решений
и
действий
(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную его должностных лиц
либо муниципальных служащих.
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении 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,
действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предметом
досудебного
(внесудебного) обжалования могут быть
решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении
муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой,
в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги;
2) нарушение срока предоставления
муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов,
не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами
муниципального образования «Город Великий Устюг» для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ заявителю в приеме документов, предоставление 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
предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 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, нормативными правовыми актами области,
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»;
7) отказ органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального
служащего либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление
предоставления
муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за
исключением случаев:
а) изменение требований нормативных
правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о
предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект
документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении

5.3. Основанием для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы заявителя в
Уполномоченный орган.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) Уполномоченного органа,
его должностного лица, муниципального
служащего либо руководителя уполномоченного органа может быть направлена по
почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта Уполномоченного
органа, Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) либо
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба, поступившая в письменной
форме или в электронном виде, подлежит
регистрации в журнале учета жалоб на
решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц
либо муниципальных служащих, не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления.
5.4. В досудебном порядке могут быть
обжалованы действия (бездействие) и решения должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих –
руководителю Уполномоченного органа;
5.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных
служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства,
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана
такими лицами в порядке, установленном
статьей 11.2 Федерального закона № 210ФЗ, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
5.6. Процедура подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их рассмотрения осуществляется в
соответствии с постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от
09.01.2018 № 06 «Об утверждении порядка организации рассмотрения обращений
граждан в администрации муниципального образования «Город Великий Устюг».
5.7. Жалоба должна содержать:
наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо
муниципального служащего, 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 заявителя - 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
служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного
органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.8. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального
служащего, а также решений, принятых в

ходе предоставления муниципальной
услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5
дней с момента обращения.
5.9. 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 либо муниципального
служащего в приеме документов у заявителя 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.
5.10.
Случаи оставления жалобы
без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо
оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать
какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя, указанные в
жалобе.
В вышеуказанных случаях заявителю не
позднее трех рабочих дней со дня регистрации направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с
указанием оснований принятого решения,
за исключением случая, если в жалобе не
указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ.
5.11.
Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка
предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия
которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и
по тому же предмету жалобы.
5.12.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных Уполномоченного органа опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
области,
муниципальными правовыми
актами
муниципального образования
«Город Великий Устюг», а также в иных
формах;
- об отказе в удовлетворении жалобы.
5.13.
Не позднее дня, следующего
за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.12 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
5.14.
В случае признания жалобы
подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, дается информация 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, которые необходимо совершить заявителю в
целях получения муниципальной услуги (в
соответствии с порядком, определенным

Приложение 1
к Административному регламенту
__________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
от ________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения:_____________________________
(число, месяц, год)
паспорт ___________________________________
(серия, номер, кем, когда выдан)
зарегистрированного (ой) по адресу:___________
__________________________________________
проживающего (ей) по адресу: _______________
__________________________________________
телефон___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда
Прошу предоставить мне,
__________________________________________________________________
5

и членам моей семьи:
1. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, степень родства)
2. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, степень родства)
3. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, степень родства)
4. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, степень родства)
5. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, степень родства)
6. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, степень родства)

транспортом общего пользования в городском сообщении в границах муниципального образования «Город Великий
Устюг» (далее - Получатель субсидии) и
предоставляющим льготы в виде скидки в
размере не более 200 (двести) рублей от
стоимости месячного проездного билета
на предъявителя обучающимся;
у получателей субсидий должна
отсутствовать неисполненная обязанность
по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
у получателей субсидий должна
отсутствовать
просроченная
задолженность по возврату в бюджет муниципального образования «Город Великий
Устюг» субсидий, бюджетных инвестижилое помещение по договору найма жилого помещения специализированного жи- ций, предоставленных, в том числе в соотлищного
фонда
(договору
безвозмездного
пользования) ветствии с иными правовыми актами и
___________________________________________________________________________ иная просроченная задолженность перед
___________________________________________
бюджетом муниципального образования
(указать категорию помещения)
«Город Великий Устюг»;
в связи с тем, что___________________________________________________
- получатели субсидий не должны нахо___________________________________________________________
диться в процессе реорганизации, ликви(основания для предоставления)
дации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получатек заявлению в отношении меня, членов моей семьи прилагаю следующие документы: ля субсидии не приостановлена в порядке,
_________________________________________________________________________ предусмотренном законодательством Рос___________________________________________________________________________ сийской Федерации, а получатели субси___________________________________________________________________________ дий – индивидуальные предприниматели
Приложение 2 не должны прекратить деятельность в как Административному регламенту честве индивидуального предпринимателя;
- получатели субсидий не должны явБЛОК-СХЕМА
ляться
иностранными юридическими липоследовательности административных процедур
цами, а также российскими юридическими
лицами, в уставном (складочном) капитале
Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов
которых доля участия иностранных юри(п. 3.2 административного регламента)
дических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
Рассмотрение заявления и принятие решения
перечень государств и территорий, предо(п. 3.3 административного регламента)
ставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматриобласти» уведомление направляется заявителю в «Личный кабинет».
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении
Выдача (направление) подготовленных документов заявителю
таких юридических лиц, в совокупности
(п. 3.4 административного регламента)
превышает 50 процентов;
- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета муниципального
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального
образования «Город Великий Устюг» в
образования «Город Великий Устюг» в 2020 году субсидий на возмещение
соответствии с иными нормативными пранедополученных доходов в связи с предоставлением льготы обучающимся
вовыми актами, муниципальными правов образовательных организациях при проезде на автомобильном транспорте
выми актами на цели, указанной в пункте
общего пользования в городском сообщении в границах муниципального
2 настоящего Порядка.
образования «Город Великий Устюг»
5. Предоставление субсидии осуВ исполнение решения Совета муници- 1. Утвердить Порядок предоставления ществляется администрацией муниципальпального образования «Город Великий из бюджета МО «Город Великий Устюг» в ного образования «Город Великий
Устюг» от 20.12.2020 № 48 «Об установле- 2020 году субсидий на возмещение недо- Устюг». Ожидаемый результат от предонии
льготы
обучающимся полученных доходов в связи с предостав- ставления субсидии – предоставление
(воспитанникам) в образовательных учре- лением льготы обучающимся в образова- льготного месячного проездного билета
ждениях при проезде на автомобильном тельных организациях при проезде на ав- всем обратившимся обучающимся в обратранспорте общего пользования в город- томобильном транспорте общего пользо- зовательных организациях при проезде на
ском сообщении в границах муниципаль- вания в городском сообщении в границах автомобильном транспорте общего польного образования «Город Великий муниципального образования «Город Ве- зования в городском сообщении в границах муниципального образования «Город
Устюг», руководствуясь статьей 32 Устава ликий Устюг», согласно приложению.
муниципального образования «Город Ве- 2. Настоящее постановление вступает Великий Устюг».
6. Субсидии предоставляются на безликий Устюг»,
в силу со дня его официального опубликовозмездной основе за счёт средств бюджеПОСТАНОВЛЯЮ:
вания.
та муниципального образования «Город
С.А. Кишкин Великий Устюг» в целях обеспечения равной доступности услуг автомобильного
транспорта общего пользования в городПриложение ском сообщении в границах муниципальк постановлению администрации ного образования «Город Великий Устюг»
муниципального образования на возмещение недополученных доходов в
«Город Великий Устюг» связи с предоставлением льготы в виде
от 27.02.2020 № 98 скидки в размере 30%, но не более 200
(двести) рублей от стоимости месячного
Порядок
проездного билета на предъявителя за
предоставления из бюджета МО «Город Великий Устюг»
каждый проданный льготный проездной
в 2020 году субсидий на возмещение недополученных доходов в связи
билет.
с предоставлением льготы обучающимся в образовательных организациях при
7. Субсидии предоставляются в предепроезде на автомобильном транспорте общего пользования в городском сообщении
лах бюджетных ассигнований, утверждёнв границах муниципального образования «Город Великий Устюг»
ных решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 20.12.2019 № 51 «О бюдже1. Настоящий Порядок регулирует форме согласно приложению 1 к настоя- те муниципального образования «Город
вопросы предоставления из бюджета му- щему Порядку), либо удостоверения каде- Великий Устюг» на 2020 год и плановый
ниципального образования «Город Вели- та (воспитанника кадет) или студенческо- период 2021 и 2022 годов, и доведенных
кий Устюг» в 2020 году субсидий на воз- го билета.
лимитов бюджетных обязательств, предумещение недополученных доходов в связи 3. Льготный месячный проездной би- смотренных по разделу 04 «Национальная
с предоставлением льготы обучающимся в лет при проезде автомобильным транспор- экономика», подразделу 08 «Транспорт»,
образовательных организациях при проез- том общего пользования в городском со- целевой статье расходов 92 3 00 01000
де на автомобильном транспорте общего общении в границах муниципального об- «Мероприятия в области автомобильного
пользования в городском сообщении в разования «Город Великий Устюг» дол- транспорта»,
виду
расходов
811
границах муниципального образования жен иметь серию и
номер и содержать «Субсидии на возмещение недополучен«Город Великий Устюг» в виде скидки в следующую информацию: фамилию, имя, ных доходов и (или) возмещение фактичеразмере 30%, но не более 200 (двести) руб- отчество
обучающегося, наименование ски понесенных затрат в связи с производлей от стоимости месячного проездного учебного заведения, период действия, це- ством (реализацией) товаров, выполненибилета на предъявителя.
ну с учётом предоставленной скидки.
ем работ, оказанием услуг» отражаются
2. Льгота в виде скидки в размере не 4. Субсидии предоставляются юриди- расходы бюджетов бюджетной системы
более 200 (двести) рублей от стоимости ческим лицам, индивидуальным предпри- Российской Федерации на предоставление
месячного проездного билета на предъяви- нимателям соответствующие критериям субсидий юридическим лицам (кроме нетеля предоставляется обучающимся в об- отбора.
коммерческих организаций), индивидуальразовательных организациях, расположен- 4.1. Критерии отбора получателей суб- ным предпринимателям, физическим линых на территории Великоустюгского му- сидий, которые на 1 число,
месяца цам - производителям товаров, работ,
ниципального района (далее – обу- предшествующего заключению соглаше- услуг на возмещение недополученных
чающиеся), при условии предъявления ния должны соответствовать претенденты доходов и (или) возмещение фактически
обучающимся справки с места учёбы (по на получение субсидии из бюджета МО

понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг», подстатьей
КОСГУ классификации расходов бюджета
24А «Безвозмездные перечисления иным
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию».
Утверждение расходов на предоставление субсидии в бюджете муниципального
образования «Город Великий Устюг» является основанием для заключения соглашения на предоставление субсидий за счет
средств бюджета муниципального образования «Город Великий Устюг» между администрацией МО «Город Великий
Устюг» и Получателем субсидии.
8. Для предоставления субсидии, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель направляют в администрацию
МО «Город Великий Устюг» заявление по
установленной форме (согласно приложению 2 к настоящему Порядку) и выписку
из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем,
за шесть месяцев до дня обращения за выделением субсидии в администрацию МО
«Город Великий Устюг».
9. Администрация МО «Город Великий Устюг» осуществляет проверку документов, представленных претендентом на
получение субсидии, на соответствие требованиям и условиям настоящего Порядка
и действующего законодательства Российской Федерации в течение пяти рабочих
дней со дня их поступления.
10. В случае несоответствия представленных претендентом на получение субсидии документов требованиям и условиям
настоящего Порядка и действующего законодательства Российской Федерации
администрация МО «Город Великий
Устюг» в течение пяти рабочих дней письменно уведомляет его об отказе в предоставлении субсидии.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие претендента на получение субсидии критериям отбора, установленным в пункте 4 настоящего Порядка;
- непредставление претендентом на получение субсидии полного перечня документов, указанных в пункте 8 настоящего
Порядка;
- предоставление претендентом на получение субсидии недостоверных сведений.
11. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о
предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Великий Устюг»
субсидий на возмещение недополученных
доходов в связи с предоставлением льготы
обучающимся в образовательных организациях, расположенных на территории
Великоустюгского муниципального района при проезде на автомобильном транспорте общего пользования в городском
сообщении в границах муниципального
образования «Город Великий Устюг», согласно приложения 5 к настоящему Порядку.
Соглашение о предоставлении субсидии
должно содержать:
- условия и порядок предоставления субсидии;
- права и обязанности сторон;
- объёмы субсидирования;
согласие получателя субсидии на
осуществление главным распорядителем
бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения
получателем субсидии условий, целей и
порядка их предоставления;
условия, при которых наступает
ответственность за несоблюдение обязательств по соглашению, предусматривающие возврат субсидии в бюджет;
- порядок расторжения соглашения;
запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих
средств иных операций, определенных
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.
12. Для выделения субсидии Получатель субсидии ежемесячно до 15 числа
месяца, следующего за отчётным, предоставляет в администрацию муниципального образования «Город Великий Устюг»
Реестр продажи и Сводный реестр продажи льготных месячных проездных билетов
при проезде автомобильным транспортом
общего пользования в городском сообщении в границах муниципального образова6

порядке, установленном для исполнения
бюджета муниципального образования
«Город Великий Устюг», в соответствии с
условиями соглашения о предоставлении
субсидий, путем перечисления денежных
средств на счета, указанные в соглашении
о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Великий
Устюг» субсидий на возмещение недополученных доходов, в связи с предоставлением льготы обучающимся в образовательных организациях, расположенных на
территории Великоустюгского муниципального района при проезде на автомобильном транспорте общего пользования в
городском сообщении в границах муниципального образования «Город Великий
Устюг», в срок не позднее десятого рабочего дня после принятия Администрацией
МО «Город Великий Устюг» решения о
выделении субсидии.
15. Администрация МО «Город Великий Устюг» и органы муниципального
финансового контроля (далее – органы,
уполномоченные на осуществление проверки) проводят обязательную проверку
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, определенных Соглашением о
предоставлении субсидии и положениями
настоящего Порядка (далее – проверка).
15.1.
Проверка проводится по месту нахождения получателей субсидий с
использованием первичных документов
бухгалтерского учета.

15.2. По результатам проверки органами,
уполномоченными на осуществление проверки, составляется акт, в котором указываются сведения о ее результатах.
16. Основаниями для возврата в бюджет муниципального образования «Город
Великий Устюг» субсидии, предоставленной Получателю субсидии, являются:
- предоставление недостоверных отчетных данных;
нарушение получателем субсидии
условий, установленных при ее предоставлении, в том числе выявленное по фактам
проверок, проведенных главным распорядителем и уполномоченным органом государственного (муниципального) финансового контроля;
- недостижение установленных результатов.
16.1.
В случае нарушения условий,
установленных при предоставлении субсидий в текущем финансовом году, возврат
средств субсидий осуществляется на счет
главного
распорядителя
бюджетных
средств – администрации МО «Город Великий Устюг».
16.2.
При установлении факта
представления недостоверных сведений:
- субсидия подлежит возврату в добровольном порядке на счет главного распорядителя в течение 10-ти рабочих дней
после получения письменной претензии от
главного распорядителя. Решение о
направлении претензии получателю принимается в течение 5-ти рабочих дней после установления факта необоснованности

Приложение 1
к Порядку предоставления из бюджета
муниципального образования «Город Великий
Устюг» в 2020 году субсидий на возмещение
недополученных доходов в связи с
предоставлением льготы обучающимся в образовательных
организациях при проезде на автомобильном
транспорте общего пользования в городском
сообщении в границах МО «Город Великий Устюг»
СПРАВКА
Фото
графия
3х4

«____»______________________г., в том что он(а) действительно
(число)
(месяц)
(год рождения)
является обучающимся ______________________________ класса
_________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
_________________________________________________________
М.П.
Справка выдана по месту требования.

_____________
_______________________
(расшифровка подписи)
Приложение 2
к Порядку предоставления из бюджета
муниципального образования «Город Великий
Устюг» в 2020 году субсидий на возмещение
недополученных доходов в связи с предоставлением
льготы обучающимся в образовательных
организациях при проезде на автомобильном
транспорте общего пользования в городском
сообщении в границах МО «Город Великий Устюг»
В администрацию МО «Город Великий Устюг»
__________________________________________
от _______________________________________
(наименование юридического лица,
__________________________________________
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить субсидию из бюджета муниципального образования «Город
Великий Устюг» на ________________________________________
_____________________________________________________________________
в связи ______________________________________________________________
(указать причину)
____________________________________________________________________
Приложение 3
к Порядку предоставления из бюджета
МО «Город Великий Устюг» в 2020 году субсидий
на возмещение недополученных доходов в связи
с предоставлением льготы обучающимся в
образовательных организациях при проезде
на автомобильном транспорте общего пользования
в городском сообщении в границах МО «Город Великий Устюг»
РЕЕСТР ПРОДАЖИ
льготных месячных проездных билетов (на предъявителя)
на проезд автомобильным транспортом общего пользования
в городском сообщении в границах МО «Город Великий Устюг»

№
п/п

1

Ф.И.О.
обучающегося
(воспитанник
а) в образовательном учреждении
2

Наименование учебного
заведения

Серия,
номер
проездного билета

Полная
стоимость
проездного
билета на
предъявителя

Стоимость
проездного билета с
учетом
льготы

3

4

5

6

Х
Х
___________________
(расшифровка подписи)
__________________
(расшифровка подписи)

Приложение 4
к Порядку предоставления из бюджета
МО «Город Великий Устюг» в 2020 году субсидий
на возмещение недополученных доходов в связи
с предоставлением льготы обучающимся в образовательных
организациях при проезде на автомобильном транспорте общего
пользования в городском сообщении в границах МО «Город Великий Устюг»
СВОДНЫЙ РЕЕСТР ПРОДАЖИ
льготных месячных проездных билетов (на предъявителя)
на проезд автомобильным транспортом общего пользования
в городском сообщении в границах МО «Город Великий Устюг»
Наименование
учебного заведения
1

Количество проданных льготных
проездных билетов
2

Стоимость проездного билета с учетом льготы
3

Итого:
Руководитель ____________________
(подпись)
Главный бухгалтер ____________________
(подпись)

Сумма
к возмещению
4

___________________
(расшифровка подписи)
__________________
(расшифровка подписи)

Приложение 5
к Порядку предоставления из бюджета
МО «Город Великий Устюг» в 2020 году субсидий
на возмещение недополученных доходов в связи
с предоставлением льготы обучающимся в образовательных
организациях при проезде на автомобильном транспорте общего
пользования в городском сообщении в границах МО «Город Великий Устюг»
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении из бюджета муниципального образования
«Город Великий Устюг» субсидий на возмещение недополученных
доходов в связи с предоставлением льготы обучающимся в образовательных
организациях, расположенных на территории Великоустюгского муниципального
района при проезде на автомобильном транспорте общего пользования в городском
сообщении в границах муниципального образования «Город Великий Устюг»

Дана __________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель
(подпись)

Итого
Х
Х
Руководитель ____________________
(подпись)
Главный бухгалтер ____________________
(подпись)

Сумма к
возмещению
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Администрация муниципального образования «Город Великий Устюг», именуемая
в дальнейшем «Администрация», в лице
Кишкина Сергея Альбертовича, действующего на основании Устава МО «Город
Великий Устюг», с одной стороны, и
___________________________________,
именуемое в дальнейшем «Получатель
субсидии»,
в
лице
________________________________, действующего
на
основании
__________________________, с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, в
целях предоставления в соответствии с
Порядком предоставления из бюджета
муниципального образования «Город Великий Устюг» субсидий на возмещение
недополученных доходов в связи с предоставлением льготы обучающимся в образовательных организациях, расположенных на территории Великоустюгского муниципального района при проезде на автомобильном транспорте общего пользования в городском сообщении в границах
муниципального образования «Город Великий Устюг», утвержденным постановлением администрации МО «Город Великий
Устюг» ______ года
№ ___ (далее Порядок) заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения, объем субсидирования
1.1. Настоящее соглашение регулирует
отношения по предоставлению Администрацией Получателю субсидии из бюджета МО «Город Великий Устюг» в 2020
году на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льготы
обучающимся в образовательных организациях, расположенных на территории
Великоустюгского муниципального района при проезде на автомобильном транспорте общего пользования в городском
сообщении в границах муниципального
образования
«Город
Великий
Устюг» (далее — субсидии).
1.2. Субсидия предоставляется в целях
возмещения недополученных доходов в
связи с предоставлением льготы обучающимся в образовательных организациях,
расположенных на территории Великоустюгского муниципального района при
проезде на автомобильном транспорте
общего пользования в городском сообще-

нии в границах муниципального образования «Город Великий Устюг» в 2020 году.
1.3. Субсидия предоставляется в размере______________________
_____________________________________
_______________________________.
1.4. Предоставляемая субсидия носит
целевой характер и должна быть использована на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льготы
обучающимся в образовательных организациях, расположенных на территории
Великоустюгского муниципального района при проезде на автомобильном транспорте общего пользования в городском
сообщении в границах муниципального
образования «Город Великий Устюг».
1.5. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе за счет средств бюджета МО «Город Великий Устюг».
2. Условия и порядок предоставления
субсидий
2.1. Предоставление субсидий осуществляется с учетом:
- выполнения Получателем субсидии
условий в соответствии с пунктом 3.2
настоящего соглашения;
- доведенных лимитов бюджетных обязательств;
- недостижение установленных результатов.
2.2. Предоставление субсидий осуществляется путем перечисления Администрацией денежных средств на банковский
счет Получателя субсидии.
2.3. Период предоставления субсидии: в
течении десяти рабочих дней после принятия Администрацией решения о выделении субсидии, но не позднее 31 декабря
2020 года.
3. Права и обязанности Получателя субсидии
3.1. Получатель субсидии имеет право
на получение и использование субсидий в
соответствии с Порядком и настоящим
соглашением.
3.2. Получатель субсидии обязан:
3.2.1.
Использовать предоставленные средства субсидии строго на цели,
предусмотренные пунктом 1.2 настоящего
соглашения.
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3.2.3.
Получатель субсидии обязуется обеспечить конфиденциальность и
безопасность персональных данных, полученных при исполнении обязательств по
настоящему соглашению, при их обработке, в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» (с изменениями и дополнениями).
3.2.4.
Получателю субсидии запрещается приобретать за счет полученных
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих
средств иных операций, определенных
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.
4. Права и обязанности Администрации
города
4.1. Администрация вправе:
4.1.1.
Осуществлять контроль целевого использования Получателем субсидии предоставленных субсидий в соответствии с целями, предусмотренными настоящим соглашением.
4.1.2.
Осуществлять контроль соблюдения Получателем субсидии условий
Положения и настоящего соглашения.
4.2. Администрация обязана:
4.2.1.
Перечислить
Получателю
субсидии денежные средства в течение 30
дней с момента выставления счета.
4.2.2.
Обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных, полученных при исполнении обязательств по настоящему соглашения, при
их обработке, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями).

ностей, предусмотренных настоящим соглашением.
5.3. Возврат в бюджет муниципального
образования «Город Великий Устюг» субсидии, предоставленной Получателю субсидии, при наличии оснований, указанных
в пункте 5.2. настоящего соглашения, осуществляется:
- в добровольном порядке на счет главного распорядителя в течение десяти рабочих дней после получения письменной
претензии от главного распорядителя;
- взысканием в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Срок подачи иска – в течение
10 рабочих дней после получения получателем денежных средств письменной претензии от главного распорядителя.
6. Порядок рассмотрения споров
6.1. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон. Последствия
расторжения настоящего Соглашения
определяются взаимным соглашением его
сторон или судом по требованию любой из
сторон Соглашения, если иное не предусмотрено условиями настоящего соглашения.
6.2. Все разногласия и споры по настоящему Соглашению решаются Сторонами
путем переговоров.
6.3. В случае невозможности урегулирования возникшего спора путем переговоров спор подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством Российской
Федерации в Арбитражном суде Вологодской области.
7. Срок действия и иные условия соглашения

7.1. Настоящее соглашение вступает в
силу с момента подписания, и действует
до момента исполнения сторонами своих
обязательств.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему соглашению являются действительными, если они оформлены в письменном
виде и подписаны сторонами.
5. Ответственность сторон
7.3. Во всем ином, не оговоренном в
настоящем соглашении, стороны руковод5.1. Получатель субсидии несет ответ- ствуются действующим законодательственность за нецелевое использование ством.
бюджетных средств, предоставленных в
качестве субсидии, в соответствии с дей- 8. Подписи и реквизиты сторон
ствующим законодательством РФ.
5.2. Субсидии подлежат возврату в бюд- Администрация МО
жет МО «Город Великий Устюг» в следу«Город Великий Устюг»
ющих случаях:
Адрес: 162390, г. Великий Устюг,
- предоставление недостоверных отчетСоветский проспект д. 74
ных данных;
Тел. 2-73-43
- неисполнение или ненадлежащее исИНН 3526019948, КПП 352601001
полнение Получателем субсидии обязан- Р/с 40204810700000000375
Отделение Вологда г. Вологда
Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии построенных или
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
В целях реализации прав и законных
интересов граждан и организаций при исполнении органами местного самоуправления муниципальных услуг, обеспечения
публичности и открытости данной деятельности, повышения качества и доступности предоставления муниципальных
услуг в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (с изменениями и
дополнениями), постановлением администрации МО «Город Великий Устюг»
22.11.2018 № 793 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования «Город Великий Устюг», руководствуясь статьей 32
Устава
муниципального
образования
«Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной
услуги по выдаче уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства
о
градостроительной деятельности, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает
в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
С.А. Кишкин
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»
от 27.02.2020 № 100

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии
построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства
I. Общие положения
(муниципальная услуга) устанавливает
1.1. Административный
регламент порядок и стандарт предоставления мунипредоставления муниципальной услуги по ципальной услуги.
выдаче уведомления о соответствии по- 1.2. Заявителями при предоставлении
строенных или реконструированных объ- муниципальной услуги являются физичеектов индивидуального жилищного строи- ские лица и юридические лица, являющиетельства или садового дома требованиям ся застройщиками (за исключением госузаконодательства о градостроительной дарственных органов и их территориальдеятельности (далее соответственно – ад- ных органов, органов местного самоуправминистративный
регламент, ления), либо их уполномоченные предста-

1.3. Место нахождения администрации род Великий Устюг, Советский проспект,
МО «Город Великий Устюг», его струк- 74.
турных подразделений (далее – Уполномо- Почтовый адрес Уполномоченного оргаченный орган): Вологодская область, го- на: 162390, Вологодская область, город
Великий Устюг, Советский проспект, 74.
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Предпраздничные дни
IГрафик приема документов: 09.00 до
12.00
График личного приема руководителя
Уполномоченного органа: 1-я и 3-я среда
месяца.
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(81738) 2-73-43, 2-7240.
Адрес электронной почты Уполномоченного органа: mail@movustug.ru.
Адрес официального сайта Уполномоченного органа
в информационнотелекоммуникационной 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
муниципальных услуг (функций) Вологодской области» (далее также – Региональный портал, Портал) в сети Интернет:
https://gosuslugi35.ru.
1.4. Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель
может получить следующими способами:
- лично;
- посредством телефонной связи;
- посредством электронной почты;
- посредством почтовой связи;
- на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа;
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет:
- на официальном сайте Уполномоченного органа;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- на Региональном портале.
1.5.1.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам:
- место нахождения Уполномоченного
органа, его структурных подразделений;
- должностные лица и муниципальные
служащие Уполномоченного органа, уполномоченные 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) должностных лиц и муниципальных служащих
Уполномоченного органа, ответственных
за предоставление муниципальной услуги,
а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
иная информация о деятельности
Уполномоченного органа, в соответствии с
Федеральным законом от 9 февраля 2009
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
1.5.2.
Информирование
(консультирование) осуществляется специа-листами Уполномоченного 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 публичного информирования.

08.00-17.00
перерыв с 12.00 до 13.00
выходной день
выходной день
08.00-16.00 перерыв с 12.00 до 13.00
1.5.3.
Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за
информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы,
в том числе с привлечением других сотрудников.
В случае если для подготовки ответа
требуется более продолжительное 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 вопросам заявителей, в случае необходимости ответ готовится при взаимодействии с должностными лицами структурных подразделений органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным посредством телефона,
сотрудник Уполномоченного органа, принявший 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 официальноделового стиля речи. Во время разговора
необходимо произносить слова четко, избегать «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 меры, которые необходимо
принять (кто именно, когда и что должен
сделать).
1.5.4.
Индивидуальное письменное
информирование осуществляется в виде
письменного ответа на обращение заинтересованного лица в соответствии с законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан.
Ответ на заявление предоставляется в
простой, четкой форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона
исполнителя, подписывается руководителем Уполномоченного органа и направляется способом, позволяющим подтвердить
факт и дату направления.
1.5.5.
Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации –
радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа.
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 официальноделового стиля речи. Во время разговора
необходимо произносить слова четко, избегать «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 меры, которые необходимо
принять (кто именно, когда и что должен
сделать).
1.5.6.
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;
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2.2.1.
Муниципальная
услуга
предоставляется администрацией муниципального образования «Город Великий
Устюг», в лице отдела строительства и
архитектуры администрации муниципального образования «Город Великий
Устюг».
2.2.2.
Не допускается требовать от
заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и
организации, не предусмотренных настоящим административным регламентом.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является направление
(вручение) заявителю:
- уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;
- уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной
услуги составляет не более 7 рабочих дней
со дня поступления уведомления об окончании строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома (далее
также – уведомление, уведомление об
окончании строительства) в Уполномоченный орган.
2.5. Перечень нормативных правовых
актов, непосредственно регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов
Предоставление муниципальной услуги
осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 6 октября
1999 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02 мая
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года
№ 190-ФЗ;
- Приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 сентября 2018
года № 591/пр «Об утверждении форм
уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома»;
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 нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
2.6.1.
В целях получения муниципальной услуги заявитель представляет
(направляет) следующие документы:
1) уведомление по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту и утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 сентября 2018 №
591/пр.
Уведомление должно содержать следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
б) наименование и место нахождения
заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
в) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание
местоположения земельного участка;
г) сведения о праве застройщика на
земельный участок, а также сведения о
наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);

д) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома);
е) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или
садовый дом не предназначен для раздела
на самостоятельные объекты недвижимости;
ж) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
з) сведения о параметрах построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома;
и) сведения об оплате государственной
пошлины за осуществление государственной регистрации прав;
к) способ направления застройщику
уведомления
о
соответствии
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
Уведомление заполняется разборчиво в
машинописном виде или от руки.
Уведомление от имени юридического
лица подписывается руководителем юридического лица либо уполномоченным
представителем юридического лица и заверяется печатью (при наличии).
Уведомление по просьбе заявителя может быть заполнено специалистом, ответственным за прием документов, с помощью компьютера или от руки. В последнем случае заявитель вписывает в уведомление от руки свои фамилию, имя, отчество (полностью) и ставит подпись.
При заполнении уведомления не допускается использование сокращений слов и
аббревиатур.
Бланк уведомления размещается на официальном сайте Уполномоченного органа
в сети Интернет с возможностью бесплатного копирования (скачивания).
2) заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является
иностранное юридическое лицо;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя - в случае,
если уведомление направлено представителем заявителя.
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий
от имени заявителя, может быть представлена:
доверенность, заверенная нотариально (в случае обращения за получением
государственной услуги представителя
физического лица);
доверенность, подписанная правомочным должностным лицом организации
и заверенная печатью (при наличии), либо
копия решения о назначении или об избрании либо приказа 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 государственной услуги представителя юридического лица).
4) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома;
5) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об
определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или
реконструированные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок,
на котором построен или реконструирован
объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит
двум и более гражданам на праве общей
долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне
арендатора.
2.6.2.
Уведомление и прилагаемые
документы, могут быть представлены следующими способами:
- путем личного обращения в Уполномоченный орган или через своих представителей;
- посредством почтовой связи;
- по электронной почте;
- посредством Регионального портала.
2.6.3.
Уведомление 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
муниципальных
услуг».
Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица,

лицом. После проведения сверки подлинники документов незамедлительно возвращаются заявителю.
Документ, подтверждающий правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, выданный организацией,
удостоверяется подписью руководителя и
печатью организации (при наличии).
2.6.5.
В случае представления документов физическим лицом на бумажном
носителе копии документов представляются с предъявлением подлинников. После проведения сверки подлинники документов незамедлительно возвращаются
заявителю.
В случае представления документов на
иностранном языке они должны быть переведены заявителем на русский язык.
Верность перевода и подлинность подписи переводчика 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 позволяющих однозначно истолковать их содержание.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые 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.
Документы, необходимые в
соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и которые заявитель вправе представить, отсутствуют.
2.7.2.
Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 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 субъектов Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 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, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.8.1.
Основаниями для отказа в
приеме к рассмотрению уведомления являются выявление несоблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от
6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности квалифицированной электронной подписи (в случае направления
уведомления и прилагаемых документов в
электронной форме).
2.8.2.
В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства
сведений, предусмотренных абзацем первым части 16 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, или отсутствия документов, прилагаемых к нему и предусмотренных пунктами 1 - 3 части 16 статьи 55 Градо-строительного кодекса РФ, а также в
случае, если уведомление об окончании
строительства поступило после истечения
десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома, либо уведомление о
планируемом строительстве таких объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного Кодекса РФ),
Уполномоченный орган в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства возвра-

щает заявителю уведомление об окончании строительства и прилагаемые к нему
документы без рассмотрения с указанием
причин возврата. В этом случае уведомление об окончании строительства считается
ненаправленным.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1.
Оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги не имеется.
2.9.2.
Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности направляется только в
следующих случаях:
1) параметры построенных или реконструированных объектов индивидуального
жилищного строительства или садового
дома не соответствуют указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным
правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным настоящим Кодексом, другими федеральными законами;
2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствует описанию
внешнего облика таких объекта или дома,
являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве, или
типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом
строительстве, или застройщику было
направлено уведомление о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
в границах исторического поселения федерального или регионального значения;
3) вид разрешенного использования
построенного или реконструированного
объекта капитального строительства не
соответствует виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома,
указанному в уведомлении о планируемом
строительстве;
4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату
поступления уведомления об окончании
строительства, за исключением случаев,
если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.
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 предоставлении муниципальной услуги.
Услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не имеется.
2.11.
Размер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги
осуществляется для заявителей на безвозмездной основе.
2.12.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставленной
муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления и (или) при
получении результата не должен превышать 15 минут.
2.13.
Срок регистрации запроса
заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной
форме.
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инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.
2.14.1.
Центральный вход в здание
Уполномоченного органа, в котором
предоставляется 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,
использующих кресла-коляски и собакпроводников, обеспечиваются:
- возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, в целях доступа к месту предоставления услуги, в
том числе 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
органа;
- сопровождение инвалидов, имеющих
стойкие нарушения функций зрения и самостоятельного передвижения, по территории здания, в котором предоставляется
муниципальная услуга;
- содействие инвалиду при входе в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
- надлежащее размещение носителей
информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к местам предоставления муниципальной услуги с учетом ограничения их жизнедеятельности, в том числе дублирование
необходимой для предоставления муниципальной услуги звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
обеспечение допуска в здание, в
котором предоставляется муниципальная
услуга, собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение, 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 информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об
оформлении 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 муниципальную услугу, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуг наравне
с другими лицами.
2.14.3.
На территории, прилегающей
к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, организуются места
для парковки транспортных средств, в том
числе места для парковки транспортных
средств инвалидов. Доступ заявителей к
парковочным 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, оборудованы 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 информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, наименования
структурного 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 органе стульями, столами, обеспечение канцелярскими принадлежностями для предоставления 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 предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом;
- количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков
регистрации запроса и предоставления
муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо о
нарушении срока таких исправлений, а
также в случае затребования должностными лицами Уполномоченного органа документов, платы, не предусмотренных настоящим административным регламентом.
2.15.3.
Заявителям обеспечивается
возможность получения информации о
ходе предоставления муниципальной услуги при личном приеме, по телефону, по
электронной почте, на Региональном портале.
2.16.
Перечень классов средств
электронной подписи, которые допускаются к использованию 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
применением усиленной квалифицированной электронной подписи, допускаются к
использованию 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 в себя следующие
административные процедуры:
- прием и регистрация уведомления и
прилагаемых документов;
рассмотрение уведомления и прилагаемых документов, принятие решения;
направление (вручение) заявителю
уведомления
о
соответствии
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
3.1.2.
Блок-схема предоставления
муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему административному
регламенту.

3.2. Прием и регистрация уведомления и
прилагаемых документов.
3.2.1.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения административной процедуры, является поступление в Уполномоченный орган
уведомления и прилагаемых документов.
3.2.2.
Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием
и регистрацию заявления в день поступления уведомления (при поступлении в электронном виде в нерабочее время – в ближайший рабочий день, следующий за днем
поступления указанных документов):
- осуществляет регистрацию уведомления и прилагаемых документов в журнале
регистрации 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 уведомление и прилагаемые к нему документы
направляются 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
рабочий день со дня поступления уведомления и прилагаемых документов в Уполномоченный орган.
3.2.5.
Результатом выполнения данной административной процедуры является получение должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги уведомления и прилагаемых
документов на рассмотрение.
3.3. Рассмотрение уведомления и представленных документов, принятие решения.
3.3.1.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения административной процедуры, является получение уведомления и прилагаемых
документов должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги на рассмотрение.
3.3.2.
В случае поступления уведомления и прилагаемых документов в
электронной форме должностное лицо,
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня
со дня регистрации заявления и документов проводит проверку усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые
документы.
Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи осуществляется
с использованием имеющихся средств
электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для
предоставления государственной услуги.
Проверка усиленной квалифицированной
электронной подписи также осуществляется с использованием средств информационной системы аккредитованного 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 (уведомления) и прилагаемых документов с указанием причин их
возврата за подписью руководителя Уполномоченного органа;
- направляет заявителю указанное уведомление в электронной форме, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя Уполномоченного 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 поступления уведомления и прилагаемых документов на
бумажном носителе, а также в случае, если
в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи установлено соблюдение условий признания ее
действительности (при поступлении заявления и прилагаемых документов в электронном виде), должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, при отсутствии оснований для
отказа предоставления муниципальной
услуги проводит проверку:

- соответствия указанных в уведомлении
об окончании строительства параметров
построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома действующим на дату поступления уведомления о
планируемом строительстве предельным
параметрам разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства, установленным правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом,
другими федеральными законами (в том
числе в случае, если указанные предельные параметры или обязательные требования к параметрам объектов капитального
строительства изменены после дня поступления в соответствующий орган уведомления о планируемом строительстве и уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным
параметрам и обязательным требованиям к
параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве). В случае, если уведомление об
окончании строительства подтверждает
соответствие параметров построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома предельным параметрам и
обязательным требованиям к параметрам
объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства, осуществляется проверка соответствия параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома указанным предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов
капитального строительства, действующим
на дату поступления уведомления об окончании строительства;
- путем осмотра объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома соответствие внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома описанию
внешнего вида таких объекта или дома,
являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве (при
условии, что застройщику в срок, предусмотренный пунктом 3 части 8 статьи 51.1
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, не направлялось уведомление
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке по
основанию, указанному в пункте 4 части
10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации), или типовому
архитектурному решению, указанному в
уведомлении о планируемом строительстве, в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
в границах исторического поселения федерального или регионального значения;
соответствие вида разрешенного
использования объекта индивидуального
жилищного строительства или садового
дома виду разрешенного использования,
указанному в уведомлении о планируемом
строительстве;
допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату
поступления уведомления об окончании
строительства, за исключением случаев,
если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении
планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.
3.3.5.
По результатам действий указанных в пункте 3.3.4. ответственный специалист осуществляет подготовку:
- уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;
- уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строитель10

- в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного
строительного надзора, в случае направления застройщику указанного уведомления
по основанию, предусмотренному пунктом
1 или 2 части 20 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, в случае направления застройщику указанного уведомления по
основанию, предусмотренному пунктом 2
части 20 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора,
орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный
контроль, в случае направления застройщику указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4
части 20 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положений настоящего
административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной 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
положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а
также за принятием ими решений осуществляют должностные лица, определенные муниципальным 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
осуществляют должностные лица, определенные муниципальным правовым актом
Уполномоченного 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
предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки) или отдельные
вопросы (тематические проверки). Вид
проверки и срок ее проведения устанавливаются муниципальным правовым актом
Уполномоченного органа о проведении
проверки с учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и
тематических проверок – 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 муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений законодательства 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
Административного регламента, предусмотренная в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, возлагается
на лиц, замещающих должности в Уполномоченном органе (структурном подразде-

лении Уполномоченного органа – при
наличии).
4.7. Контроль со стороны граждан, их
объединений и организаций за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации».
5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования
решений
и
действий
(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную его должностных лиц либо муниципальных служащих.
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении 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,
действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предметом
досудебного
(внесудебного) обжалования могут быть
решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении
муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой,
в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги;
2) нарушение срока предоставления
муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов,
не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами области,
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг» для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ заявителю в приеме документов, предоставление 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
предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 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, нормативными правовыми актами области,
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»;
7) отказ органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального
служащего либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в исправлении до-пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление
предоставления
муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за
исключением случаев:
а) изменение требований нормативных
правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о
предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель.
5.3. Основанием для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы заявителя в
Уполномоченный орган.
Жалоба на решения и действия
(бездействие) Уполномоченного органа,
его должностного лица, муниципального
служащего либо руководителя уполномоченного органа может быть направлена по
почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет,
официального сайта Уполномоченного
органа, Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) либо
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба, поступившая в письменной
форме или в электронном виде, подлежит
регистрации в журнале учета жалоб на
решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных
лиц либо муниципальных служащих, не
позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления.
5.4. В досудебном порядке могут быть
обжалованы действия (бездействие) и решения должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих –
руководителю Уполномоченного органа.
5.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных
служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства,
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана
такими лицами в порядке, установленном
статьей 11.2 Федерального закона № 210ФЗ, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
5.6. Процедура подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их рассмотрения осуществляется в
соответствии с постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от
09.01.2018 № 06 «Об утверждении порядка организации рассмотрения обращений
граждан в администрации муниципального образования «Город Великий Устюг».
5.7. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, должностного
лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявите-ля - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 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
служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) Уполномоченного органа,
должностного лица Уполномоченного
органа либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

5.8. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального
служащего, а также решений, принятых в
ходе предоставления муниципальной
услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5
дней с момента обращения.
5.9. 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 либо муниципального
служащего в приеме документов у заявителя 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.
5.10.
Случаи оставления жалобы
без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо
оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать
какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя, указанные в
жалобе.
В вышеуказанных случаях заявителю не
позднее трех рабочих дней со дня регистрации направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с
указанием оснований принятого решения,
за исключением случая, если в жалобе не
указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ.
5.11.Случаи отказа в удовлетворении
жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия
которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и
по тому же предмету жалобы.
5.12.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных Уполномоченного органа опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
области,
муниципальными правовыми
актами муниципального образования
«Город Великий Устюг», а также в иных
формах;
- об отказе в удовлетворении жалобы.
5.13.Не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, указанного в
пункте 5.12 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
5.14.В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация 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 не-удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги (в соот-
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ФОРМА
(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
от 19 сентября 2018 г. № 591/пр)
Уведомление
об окончании строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
"__" __________ 20__ г.
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной
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1. Сведения о застройщике
1.1
Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2

Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное
юридическое лицо
1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая,
если заявителем является иностранное юридическое лицо
2. Сведения о земельном участке
2.1. Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2
2.3
2.4
2.5

Адрес или описание местоположения земельного участка
Сведения о праве застройщика на земельный участок
(правоустанавливающие документы)
Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)
Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства
3.1
Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства (объект индивидуального жилищного строительства или садовый
дом)
3.2
Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
3.3
Сведения о параметрах:
3.3.1 Количество надземных этажей
3.3.2 Высота
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка
3.3.4 Площадь застройки
4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта капитального строительства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
__________________________________________________________________
Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности прошу направить
следующим способом:
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе
исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления)
Настоящим уведомлением подтверждаю, что
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также
оплату государственной пошлины за осуществление государственной регистрации
прав __________________________________________________________________
(реквизиты платежного документа)
Настоящим уведомлением я
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).
___________________________
___________
_________________
(должность, в случае если
(подпись)
(расшифровка подписи)
застройщиком является
юридическое лицо)

М.П.
(при наличии)
К настоящему уведомлению прилагается:
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Блок-схема

Приложение 2
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Прием и регистрация уведомления и прилагаемых документов
Срок выполнения – 1 рабочий день
(п. 3.2.4)

Рассмотрение уведомления и представленных документов, принятие решения
Срок выполнения – не более 4 рабочих дней
(п. 3.3.6)

Направление (вручение) заявителю уведомления о соответствии (несоответствии)
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности
Срок выполнения – не более 1 рабочего дня

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» от 16.02.2018 № 73
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 от 27.02.2020 г. Великий Устюг
Руководствуясь Федеральным законом
от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
статьей 32 Устава муниципального образования «Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 16.02.2018
года № 73 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения
на строительство» (далее - Регламент) следующие изменения:
1.1.
В подпункте 2.5.1. пункта
2.5. раздела 2. «Стандарт предоставления
муниципальной услуги» Регламента слова:
«7 рабочих дней» заменить словами: «5
рабочих дней»;

1.2.
В подпункте 3.5.5. раздела 3
«Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий)» Регламента слова: «в течение
3 рабочих дней со дня получения заявления и прилагаемых документов» - исключить.
1.3.
В подпункте 3.5.2., 3.8.2. и
3.11.2. раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий)» Регламента
слова: «3 рабочих дня» заменить словами:
«1 рабочего дня».
1.4.
В подпунктах 3.5.6., 3.8.4. и
3.11.4. раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий)» Регламента
слова: «не позднее 5 рабочих дней» заменить словами: «не позднее 3 рабочих
дней».
1.5.
В подпунктах 3.5.8, 3.8.9 и
3.11.7. раздела 3 «Состав, последователь-

1.6.

Приложение 5 к Регламенту изложить в новой редакции:
«Блок-схема
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения
на строительство
Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство
и прилагаемых документов п.3.4 настоящего административного

Рассмотрение заявления о выдаче разрешения на строительство и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и принятие решения о выдаче
разрешения на строительство либо отказе в выдаче разрешения на строительство
п.3.5.8 настоящего административного регламента,
3 рабочих дня со дня регистрации,
28 календарных дней со дня регистрации заявления, в случае если подано заявление
о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, который
не является линейным объектом и строительство или реконструкция которого планируется в границах территории исторического поселения, и к заявлению о выдаче разрешения на строительство не приложено заключение, указанное в части 10.1 статьи 51
Градостроительного кодекса РФ, либо в заявлении о выдаче разрешения на строительство не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство или реконструкция объекта капитального строи-

Направление (вручение) разрешения на строительство либо уведомления об отказе в
выдаче разрешения на строительство
п.3.6 настоящего административного регламента,
1.7.

Приложение 7 к Регламенту изложить в новой редакции:
«Блок-схема

Прием и регистрация заявления о внесении изменений в разрешение на строительство и прилагаемых документов
п.3.10 настоящего административного регламента,

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов и принятие решения о внесении
изменений в разрешение на строительство либо отказе о внесении изменений в разрешение на строительство
п.3.11.7 настоящего административного регламента,

Направление (вручение) заявителю решения о внесении изменений в разрешение на
строительство либо уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на
строительство

2. Настоящее постановление вступает информационно-телекоммуникационной
в силу со дня официального опубликова- сети Интернет.
ния и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципальноС.А. Кишкин
го образования «Город Великий Устюг» в
Руководитель администрации
О внесении изменений в
постановление администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» от 06.11.2018 № 755
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 от 27.02.2020 г. Великий Устюг

На основании заявления Сольвычегодской дистанции гражданских сооружений
– структурного подразделения Северной
дирекции гражданских сооружений структурного подразделения Северной железной дороги – филиала ОАО «Российские
железные дороги» от 07.02.2020 года, заключения
Территориального
отдела
Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах
о
соответствии/несоответствии
мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов от 14.02.2020 года, 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) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Великий
Устюг» следующие изменения:
дополнить реестр мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Великий Устюг», являющийся приложением к постановлению
администрации
МО «Город Великий
Устюг» от 06.11.2018 № 755 строкой 143
следующего содержания:
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Данные о
нахождении
мест (площадок)
накопления
твердых коммунальных отходов

Данные о технических характеристиках мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов

Данные о
собственниках мест
(площадок
накопления ТКО)

№

Улица

1
4
3

Перекр
есток

г. Великий
Устюг

До
м

количество
контейнер
ов

Объ
ем
кон
тей
нер
а
М3

Характер
истик
а покрыти
я площадки

2

0,75

жб.
плита

ОАО
«РЖД»
ОГРН
103773987
7295 Арха
нгельская
обл. г.
Котлас, РП
Вычегодский, ул.
Ленина,
д.23, фл.1

Данные об
источниках образования твердых коммунальных
отходов,
которые
складируются в местах (на
площадках) накопления твердых коммунальных
отходов

ОАО «РЖД»
г. Великий
Устюг

2. Настоящее постановление вступает мационно-телекоммуникационной
сети
в силу с даты его принятия, подлежит Интернет.
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администраС.А. Кишкин
ции МО «Город Великий Устюг» в инфорРуководитель администрации

ПРОЕКТ

О внесении изменений и дополнений в постановлении администрации
муниципального 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 постановлении администрации МО «Город Великий Устюг» от
17.07.2017 № 326 «О порядке и сроках
представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о
включении в список дворовых территорий,
наиболее посещаемых 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 приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. приложение 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Утвердить критерии включения общественной территории в перечень общественных 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 постановлению.
2.
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, возникшие с 01.01.2020
года, за исключением пункта 1.3.

Приложение 1 к
постановлению администрации
МО «Город Великий Устюг»
«Приложение 1 к постановлению администрации
МО «Город Великий Устюг»
от 17.07.2017 № 326
(новая редакция)
Порядок
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 муниципального
1.1. Настоящий Порядок разработан в
целях формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Великий Устюг»
путем благоустройства 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 муниципального образования «Город Великий Устюг» на
2018-2024 годы» (далее – Муниципальная
программа).

1.2. В целях настоящего Порядка под
дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными
на них объектами, предназначенными для
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 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, расположенных на территории муниципального
образования «Город Великий Устюг», на
которых планируется благоустройство
(далее - адресный перечень), формируется

1.4. Заинтересованными лицами на
включение в адресный перечень выступают собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий
и сооружений, расположенных в границах
дворовой территории, управляющие организации, ТСЖ (ЖСК), органы территориального общественного самоуправления,
представители органов власти, органов
местного самоуправления, бизнеса, общественные объединения (далее - заинтересованные лица).
1.5. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках
муниципальной программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ,
предполагаемые 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 населения (детские и (или) спортивные площадки);
- установку малых архитектурных форм.
1.6. Заинтересованные лица вправе представлять предложения о включении дворовых территорий в муниципальную программу, включающие виды работ из минимального перечня работ и (или) дополнительного перечня работ.
1.7. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовой территории определяется как
процент от стоимости мероприятий по
благоустройству дворовой территории
исходя из дополнительного перечня работ
и
должна
составлять
не
менее
20 процентов стоимости выполнения 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 изменений 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 дворовых территорий в адресный перечень осуществляется общественной комиссией по
обеспечению реализации Муниципальной
программы, утвержденная настоящим постановлением (далее - общественная комиссия).
1.9. Заявки заинтересованных лиц о
включении дворовой территории в Муниципальную программу подаются ежегодно
с 01 по 30 сентября включительно в администрацию 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 многоквартирных 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 предоставляются следующие документы:
а)
заявка
представителя
(представителей) заинтересованных лиц о
включении дворовой 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 приложении № 3 к настоящему Порядку);

в) копия проекта (эскизного проекта),
сметной документации на выполнение
работ по благоустройству дворовой территории, согласованные с собственниками
помещений многоквартирного дома, организациями, имеющими сетевые коммуникации на дворовой территории;
г) топографический план дворовой территории;
д) решение о принятии (непринятии) в
состав общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (в
собственность – для собственников зданий
строений и сооружений), оборудования,
малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации
Муниципальной 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 территории, заключение договоров в рамках
реализации Муниципальной программы в
целях обеспечения софинансирования.
з) фотоматериалы, подтверждающие
отсутствие или ненадлежащее состояние
соответствующих 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 присваивается «0» баллов по соответствующим критериям.
В отношении одной дворовой территории многоквартирного дома может быть
подана только одна заявка на участие в
муниципальной программе.
1.11. Администрация осуществляет:
прием и регистрацию заявок на включение дворовых территорий в адресный перечень (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 самоуправления, 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
выполнении большего количества видов
работ исходя из минимального перечня
работ по благоустройству, чем предусмотрено
предоставленным
проектом
(эскизным проектом), сметной документацией на благоустройство дворовой территории, и не принято решение о финансировании за счет средств собственников помещений многоквартирного дома видов работ, не учтенных проектом (эскизным проектом), сметной документацией;
- 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 собственников помещений в многоквартирном доме должны быть приняты решения:
а) об организации благоустройства дворовой территории в рамках реализации
Муниципальной программы;
б) об утверждении проекта (эскизного
проекта), сметной документации благоустройства дворовой территории многоквартирного дома;
в) о перечне работ по благоустройству дворовой территории, сформированном исходя из минимального перечня работ по благоустройству (ремонт дворовых
проездов, ремонт тротуаров, обустройство
автомобильных парковок, обустройство
пешеходных дорожек, обустройство ливневой канализации, обеспечение освещения дворовых территорий, установка ска13

определяет количество дворовых территорий, включаемых в Муниципальную
программу, 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, установленных 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 муниципальной программы в соответствующем
году, определяется исходя из предоставленного 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,
бюджета Вологодской области или уменьшения финансирования муниципальной
программы количество дворовых территорий в рамках муниципальной программы
корректируется.
В результате оценки представленных
заявок осуществляется формирование адресного перечня дворовых территорий из
участников отбора, набравших наибольшее количество баллов в соответствии с
критериями отбора дворовых территорий
многоквартирных 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
окончания срока приема заявок.
Сформированный предварительный список дворовых территорий для их включения в адресный перечень общественная
комиссия направляет в администрацию
для включения в проект постановления
администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» об утверждении (внесении изменений) муниципальной
программы в части мероприятий на 20182024 годы (далее - проект) и последующего вынесения данного проекта на общественное обсуждение, в том числе для
определения приоритета их реализации, в
течение семи рабочих дней со дня заседания общественной комиссии, на котором
сформирован предварительный список
дворовых территорий.
3.3. Протокол заседания общественной
комиссии подписывается лицом, председательствующим на ее заседании, и секретарем и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» в
информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение трех рабочих
дней со дня его подписания.

4. Критерии оценки Заявок для включения дворовой территории в адресный
перечень.
№
1

2

3

4

5

6

7

Наименование критериев отбора*

Количество
баллов

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 благо3
устройству
планируется проведение двух видов работ по благоустройству
1
планируется проведение менее двух видов работ по благоустрой0
ству
Собственниками помещений многоквартирного дома выполнены работу по благоустройству 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
Принятие собственниками помещений решения об организации трудового участия в благоустройстве дворовой территории
за организацию трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий проголосовали собственники помещений, обладающие более 50 про1
центами голосов от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в общем собрании
за организацию трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий проголосовали собственники помещений, обладающие менее 50 про0
центами голосов от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в общем собрании
Собственниками помещений многоквартирного дома принято решение об установке 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
Сведения
о наличии
просроченной
задолженности
собственников
(пользователей) помещений в многоквартирном доме за жилищные и коммунальные 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 поме4
щение и коммунальные услуги
от 3,1 до 6,0% от общей суммы начислений платы за жилое поме2
щение и коммунальные услуги
свыше 6,1% от общей суммы начислений платы за жилое поме0
щение и коммунальные услуги
Проведение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного
дома, которая используется для проезда к социальным объектам (школы, детские сады, медицинские учреждения)
используется для проезда к социальным объектам
3
не используется для проезда к социальным объектам
0
Способ управления многоквартирным домом
управление товариществом собственников жилья либо жилищ3
ным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, управляющей организацией
Непосредственное управление либо способ управления не выбран
0

8

Собственниками помещений в многоквартирном доме принято решение о
включении в состав общего имущества многоквартирного дома объектов благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, созданных в рамках
реализации муниципальной программы, либо о формировании земельного
участка под многоквартирным домом с учетом благоустройства дворовой территории многоквартирного дома в рамках реализации муниципальной программы, либо собственниками помещений многоквартирного дома принято решение о несении затрат на содержание земельного участка, на котором будут расположены 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 маломо2
бильных групп населения
Отсутствие мероприятий по обеспечению доступности для мало0
мобильных
групп населения
*критерии
оцениваются
на дату подачи заявки
Приложение 2 к
постановлению администрации
МО «Город Великий Устюг»
«Приложение 5
к постановлению администрации
МО «Город Великий Устюг»
от 17.07.2017 № 326
(новая редакция)
Состав
общественной муниципальной комиссии для оценки и обсуждения
проектов и предложений по благоустройству

Кишкин Сергей Альбертович
Шулимова Елена Анатольевна
Члены комиссии:
Алешинцева Ирина Викторовна
Воронина Светлана Васильевна
Жгилев Кирилл Эдуардович
Козулина Ирина Андреевна

Котельников Александр Владимирович

Леготина Надежда Анатольевна
Панькова Ольга Владимировна
Проценко Арина Сергеевна
Теплова Нина Андреевна
Шарыпова Галина Алексеевна
Шестакова Оксана Валерьевна
Шпикин Олег Алексеевич
Ямов Николай Минович

Руководитель администрации МО «Город Великий
Устюг», председатель комиссии
Старший инспектор отдела архитектуры и строительства администрации МО «Город Великий Устюг»,
секретарь комиссии
Ведущий специалист администрации МО «Город
Великий Устюг»
Председатель
общественной
организации
«Великоустюгский районный совет женщин» (по
согласованию)
Начальник ОГИБДД ОМВД России по Великоустюгскому району (по согласованию)
Первый заместитель руководителя администрации
муниципального образования «Город Великий
Устюг», заведующий юридическим отделом администрации муниципального образования «Город Великий Устюг»
Начальник управления по МП, ГО, ЧС и ЗИ Администрации Великоустюгского муниципального района
(по согласованию)
Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг»
Председатель Великоустюгской районной организации общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
Заведующий отделом строительства и архитектуры
администрации МО «Город Великий Устюг»
Депутат Совета МО «Город Великий Устюг»
Депутат Совета МО «Город «Великий Устюг»
Заместитель председателя Молодежного парламента
Великоустюгского муниципального района
Первый заместитель руководителя администрации
Великоустюгского муниципального Приложение
района (по со№3
гласованию)
к постановлению администрации
МО «Город Великий Устюг»

Критерии
включения общественной территории в перечень общественных 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, слеN
п/п
1
2

Наименование критериев (показателей)
Востребованность общественной территории (количество
поступивших предложений)

Количество
баллов
Кол-во поступивших предложений
20

Соответствие общественной территории градостроительной
документации в части ее функционального зонирования
3
Степень посещаемости общественной территории:
- территория локальна для конкретного микрорайона города
5
- территория городского значения
100
О внесении изменений и дополнений в решение Совета МО «Город Великий
Устюг» от 14.12.2018 № 72 «О бюджете муниципального образования «Город Великий Устюг» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии со статьей 23 Устава - общий объем доходов в сумме
муниципального образования «Город Ве- 173 980,7 тыс. рублей;
ликий Устюг»
- общий объем расходов в сумме
177 053,1 тыс. рублей;
СОВЕТ РЕШИЛ:
- дефицит бюджета в сумме 3 072,4 тыс.
руб., или 3 процента от общего объема
1. Внести в решение Совета МО «Город доходов без учета объема безвозмездных
Великий Устюг» от 14.12.2018 № 72 «О поступлений и поступлений налоговых
бюджете муниципального образования доходов по дополнительным нормативам
«Город Великий Устюг» на 2019 год и отчислений;
плановый период 2020 и 2021 го- 1.2. Приложения 1,2,5,6,7,8,9 решения
дов» (далее – решение от 14.12.2018 № 72) от 14.12.2018 № 72 изложить в новой реследующие изменения и дополнения:
дакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7
1.1. Пункт 1 указанного решения, изло- к настоящему решению.
жить в следующей редакции: «Утвердить 2. Настоящее решение вступает в силу
основные характеристики бюджета муни- со дня его официального опубликования.
ципального образования «Город Великий
Устюг» на 2019 год:
14

Приложение 1
к решению Совета муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 28.02.2020 № 01
«О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования «Город Великий Устюг» от 14.12.2018 № 72
"О бюджете муниципального образования
«Город Великий Устюг" на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов"
Приложение 1
к решению Совета муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 14.12.2018 № 72
"О бюджете муниципального образования
«Город Великий Устюг" на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов"

1 11 05000 00 0000
120

1 11 05010 00 0000
120

1 11 05013 13 0000
120

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования

Код

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

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

1 11 05025 13 0000
120
Сумма

3
3 072,3

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

1 03 02240 01 0000
110

1 03 02250 01 0000
110

1 03 02260 01 0000
110
1 05 03000 01 0000
110
1 05 03010 01 0000
110
1 06 00000 00 0000
000
1 06 01000 00 0000
110

1 06 01030 13 0000
110
1 06 06000 00 0000
110
1 11 00000 00 0000
000

1 11 05075 13 0000
120

3 072,3

3 072,3
3 072,3

3 072,3
3 072,3
Приложение 2
к решению Совета муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 28.02.2020 № 01
«О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования «Город Великий Устюг» от 14.12.2018 № 72
"О бюджете муниципального образования
«Город Великий Устюг" на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов"
Приложение 2
к решению Совета муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 14.12.2018 № 72
"О бюджете муниципального образования
«Город Великий Устюг" на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов"

Код доходов бюджетной классификации
Российской Федерации
1
1 00 00000 00 0000
000
1 01 00000 00 0000
000
1 01 02000 01 0000
110
1 03 00000 00 0000
000

1 11 05070 00 0000
120

Наименование доходов

2019

2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

3
90 813,8

Налоги на прибыль, доходы

42 262,7

Налог на доходы физических лиц

42 262,7

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

3 807,1
3 807,1

1 733,6

1 11 09000 00 0000
120

1 11 09030 00 0000
120

1 11 09040 00 0000
120

1 11 09045 13 0000
120

1 14 00000 00 0000
000
1 14 02053 13 0000
410

1 14 06000 00 0000
430
1 14 06013 13 0000
430
1 14 06025 13 0000
430
1 16 00000 00 0000
000
1 16 33000 00 0000
140

13,3
1 16 33050 13 0000
140

2 340,0

-279,8

Единый сельскохозяйственный налог

90,6

Единый сельскохозяйственный налог

90,6

Налоги на имущество

21 264,4

Налог на имущество физических лиц

8 715,4

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

8 715,4

Земельный налог

12 549,0

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

12 302,2

1 16 90000 00 0000
140
1 16 90050 13 0000
140
2 00 00000 00 0000
000
2 02 00000 00 0000
000
2 02 10000 00 0000
150
2 02 15001 00 0000
150
2 02 15001 13 0000
150
2 02 15002 00 0000
150
2 02 15002 13 0000
150
2 02 20000 00 0000
150
2 02 29999 00 0000
150
2 02 29999 13 0000
150
2 02 30000 00 0000
150
2 02 30024 00 0000
150
2 02 30024 13 0000

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну
(за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)
Прочие доходы от использования имущества и
прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за
исключением движимого имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Штрафы, санкции возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских апоселений
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 687,6

4 481,9

4 481,9

203,8

1,9
1,9

7 614,6

2,0

7 612,6

7 612,6

10 264,7

2 081,1

8 183,6
1 047,7

7 135,9

822,1
522,1

522,1
300,0
300,0
83 166,9

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии

82 169,0

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

23 992,4

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских поселений на

0,4

19 022,0
6 720,0
6 720,0
12 302,0
12 302,0

42 014,6
23 992,4

0,4

15

2 02 40000 00 0000
150
2 02 49999 13 0000
150
2 02 49999 13 0000
150

2 02 49999 13 0000
150
2 07 05000 13 0000
150
2 07 05020 13 0000
150
2 07 05030 13 0000
150

ВСЕГО ДОХОДОВ

Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации -Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за
счет средств областного бюджета
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских поселений
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских поселений

21 132,0
21 132,0

20 286,7

845,3
997,9
978,8
19,1

173
980,7 3
Приложение
к решению Совета муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 28.02.2020
«О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования «Город Великий Устюг» от 14.12.2018 № 72
"О бюджете муниципального образования
«Город Великий Устюг" на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов"
Приложение 5
к решению Совета муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 14.12.2018 № 72
"О бюджете муниципального образования
«Город Великий Устюг" на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов"

Наименование

РЗ

П
Р
3
00
02

Сумма

1
2
4
Общегосударственные вопросы
01
23 742,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта
01
1045,6
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
01 03
707,3
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
01 04
15406,4
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово01 06
192,0
бюджетного) надзора
Резервные фонды
01 11
0,0
Другие общегосударственные вопросы
01 13
6390,9
Национальная безопасность и правоохранительная дея03 00
461,6
тельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
03 09
461,6
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
04 00
31 848,6
Общеэкономические вопросы
04 01
56,3
Транспорт
04 08
1726,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09
29355,9
Другие вопросы в области национальной экономики
04 12
709,5
Жилищно-коммунальное хозяйство
05 00 103 447,8
Жилищное хозяйство
05 01
25407,8
Коммунальное хозяйство
05 02
4723,0
Благоустройство
05 03
71883,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй- 05 05
1433,4
ства
Образование
07 00
50,0
1
2
3
4
Молодежная политика
07 07
50,0
Культура, кинематография
08 00
9 620,1
Культура
08 01
9620,1
Социальная политика
10 00
0,0
Социальное обеспечение населения
10 03
0,0
Физическая культура и спорт
11 00
7 882,8
Физическая культура
11 01Приложение
7882,8 4
к решению Совета муниципального образования
Итого расходов
177 053,1
«Город Великий Устюг» от 28.02.2020 № 01
«О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования «Город Великий Устюг» от 14.12.2018 № 72
"О бюджете муниципального образования
«Город Великий Устюг" на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов"
Приложение 6
к решению Совета муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 14.12.2018 № 72
"О бюджете муниципального образования
«Город Великий Устюг" на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ
(ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ
Наименование
1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Органы местного самоуправления

Р
З
2
0
1
0
1

П
Р
3
00

0
1

02

0
1

02

КЦСР
4

02

КВ
Р
5

Сумма
(тыс. руб.)
6
23 742,2

1 045,6

71 0 00 00000
71 2 00 00000

1 045,6

Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Органы местного самоуправления
Представительный орган местного самоуправления
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
1
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Органы местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Государственная программа области
"Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы на
2014-2020 годы"
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в
сфере административных отношений в
соответствии с законом Области от 28
ноября 2005 года № 1369-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в сфере административных
отношений"
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий городских (сельских)
поселений
1
Межбюджетные трансферты на выполнение полномочия по исполнению местного бюджета в части ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограммные расходы

Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий городских (сельских)
поселений
Межбюджетные трансферты на выполнение полномочия по осуществлению
внешнего муниципального финансового
контроля
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты на выполнение полномочия по осуществлению
внутреннего муниципального финансового контроля
Иные межбюджетные трансферты
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальные программы

Муниципальная программа
"Противодействие экстремизму и профилактике терроризма на территории
МО "Город Великий Устюг" на 20192023 годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Сохранение объектов культурного
наследия, расположенных на территории МО "Город Великий Устюг" на
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Управление и распоряжение имущественным комплексом муниципального
образования "Город Великий Устюг"
1
Содержание и обслуживание имущества
казны
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оценка недвижимости, признание прав
и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы по управлению и распоряжению имущественным комплексом муниципального образования
"город Великий Устюг"
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие непрограммные расходы
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия в рамках проекта
"Народный бюджет" в бюджетах поселений
Мероприятия в рамках проекта
"Народный бюджет" за счет средств
областного бюджета
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в рамках проекта
"Народный бюджет" за счет средств
бюджета МО "Город Великий Устюг"
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в рамках проекта
"Народный бюджет" за счет пожертвований в бюджет МО "Город Великий
Устюг"
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
1
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий городских (сельских)
поселений
Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий по организации и
осуществлению мероприятий по защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды местных администраций
Иные выплаты населению
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Непрограммные расходы

Прочие непрограммные расходы
Организация общественных работ на
территории поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Транспорт
Непрограммные расходы
Отдельные мероприятия в области
национальной экономики
Мероприятия в области автомобильного
транспорта
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
1
Муниципальные программы
Муниципальная программ "Развитие и
совершенствование сети автомобильных
дорог общего пользования местного
значения Великоустюгского муници-
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Муниципальная программа "Развитие и
совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования "Город Великий
Устюг" на 2019-2023 годы"
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
МП «Укрепление безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Великий
Устюг" на 2019-2023 годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Непрограммные расходы
Мероприятия в области земельных отношений
Мероприятия по межеванию земельных
участков
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Межбюджетные
трансферты
на обеспеПереселение граждан
из аварийного
чение
мероприятий
жилищного
фонда по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно коммунального хозяйства
Бюджетные инвестиции
Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств областного бюджета
Бюджетные инвестиции
Поддержка жилищного хозяйства
(поселения)
Ремонт государственного жилищного
фонда субъекта Российской Федерации
и муниципального жилищного фонда
(поселения)
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Управление и распоряжение имущественным комплексом муниципального
образования "Город Великий Устюг"
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в области жилищного коммунального хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Мероприятия по сносу зданий, расселенных по программе переселения
граждан из аварийного жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по переселению граждан
из аварийного жилищного офнда за счет
средств местного бюджета
1
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Мероприятия в области жилищнокоммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального
хозяйства
Бюджетные инвестиции
Мероприятия в рамках проекта
"Народный бюджет" в бюджетах поселений
Мероприятия в рамках проекта
"Народный бюджет" за счет средств
областного бюджета
Бюджетные инвестиции
Мероприятия в рамках проекта
"Народный бюджет" за счет средств
бюджета МО "Город Великий Устюг"
Бюджетные инвестиции
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Мероприятия в рамках проекта
"Народный бюджет" за счет пожертвований в бюджет МО "Город Великий
Устюг"
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Непрограммные расходы

Мероприятия по благоустройству
Уличное освещение
Расходы по оплате электроэнергии
уличного освещения
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы по благоустройству
1
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Изготовление и государственная экспертиза проектно-сметной документации
по благоустройству дворовых территорий
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Изготовление и государственная экспертиза проектно-сметной документации
по благоустройству общественных территорий
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Разработка и оформление документации
для участия МО "Город Великий
Устюг" во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды в категории "Малые
города с населением 20-50 тыс. человек"
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Экспертиза ПСД по присоединению
уличного освещения по адресу: Вологодская область, район Великоустюгский, ул. Гледенская (район Аэропорта)
к системе уличного освещения МО
«Город Великий Устюг»
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация уличного освещения
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обустройство систем уличного освещения
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие непрограммные расходы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальные программы
1
Муниципальная программа
"Формирование современной городской
среды" Благоустройство дворовых территорий
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Формирование современной городской
среды" Благоустройство общественных
территорий
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Формирование современной городской
среды" Цифровизация
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
МП «Укрепление безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Великий
Устюг" на 2019-2023 годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
МП "Благоустройство территории муниципального образования "Город Великий Устюг" на 2017-2019 годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
МП "Восстановление сети ливневой
канализации на территории муниципального образования "Город Великий
Устюг" на 2019-2023 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
МП "Содержание общественных муни-
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8,8
20 262,3

240

20 262,3
5 980,40

240

5 980,40
5,0

7 418,5
240

7 418,5

12 279,9
240

12 279,9

МП "Ремонт и устройство тротуарной
сети на территории муниципального
образования "Город Великий Устюг" на
2017-2019 годы"
1
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
МП "Развитие сетей ливневой канализации на территории муниципального образования "Город Великий Устюг" на
2019-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
МП "Развитие сетей наружного освещения на территории муниципального образования "Город Великий Устюг на
2018-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в рамках проекта
"Народный бюджет"
Мероприятия в рамках проекта
"Народный бюджет" за счет средств
областного бюджета
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Мероприятия в рамках проекта
"Народный бюджет" за счет средств
бюджета МО "Город Великий Устюг"
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Мероприятия в рамках проекта
"Народный бюджет" за счет пожертвований в бюджет МО "Город Великий
Устюг"
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Непрограммные расходы
Расходы по содержанию и оплате коммунальных услуг помещений муниципального жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1
Муниципальные программы
МП «Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Великий Устюг» на
2019-2023 годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в рамках проекта
"Народный бюджет"
Мероприятия в рамках проекта
"Народный бюджет" за счет средств
областного бюджета
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в рамках проекта
"Народный бюджет" за счет средств
бюджета МО"Город Великий Устюг"
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в рамках проекта
"Народный бюджет" за счет пожертвований в бюджет МО"Город Великий
Устюг"
Бюджетные инвестиции
Образование

206,6
240

206,6
5 703,2

240

5 703,2
3 147,4

240

3 147,4
167,5

240

167,5

Молодежная политика
Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий в области молодежной политики
Иные межбюджетные трансферты
Культура, кинематография
Культура
Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий в области культуры
Иные межбюджетные трансферты
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий в области физической культуры и спорта
Иные межбюджетные трансферты
Итого

0
5

03

79 5 00 67000

3

4

5

6

03

79 5 00 67000

240

1 899,8

0
5

03

79 5 00 68000

0
5

03

79 5 00 68000

0
5

03

79 5 00 71000

0
5
0
5
0
5

03

79 5 00 71000

03

22 0 02 00000

4 613,7

03

22 0 02 S2270

2 574,1

0
5
0
5
0
5

03

22 0 02 S2270

240

1 811,2

03

22 0 02 S2270

410

762,9

03

22 0 02 S2271

0
5
0
5

03

22 0 02 S2271

240

989,0

03

22 0 02 S2271

410

551,6

03

22 0 02 S2272

0
5
0
5
0
5
0
5
0
5

03

22 0 02 S2272

240

422,7

03

22 0 02 S2272

410

76,3

0
5
2
0
5

2
0
5

0
5

1 899,8

750,3
240

750,3
2 533,9

240

2 533,9

1 540,6

499,0

05

1 433,4

05

92 0 00 00000

902,1

05

92 2 00 05000

902,1

05

92 2 00 05000

240

902,1

3
05

4
79 5 00 00000

5

6
208,0

05

79 5 00 61000

0
5
0
5

05

79 5 00 61000

05

22 0 02 00000

323,4

0
5

05

22 0 02 S2270

161,7

0
5

05

22 0 02 S2270

0
5

05

22 0 02 S2271

0
5

05

22 0 02 S2271

0
5

05

22 0 02 S2272

05

22 0 02 S2272

0
5

0
5
0
7
0
7
0
7
0
7
0
8
0
8
0
8
0
8
1
1
1
1
1
1
1
1

208,0
240

410

208,0

161,7
145,5

410

145,5

16,2
410

16,2

00

50,0

07

50,0

07

90 9 02 00007

07

90 9 02 00007

50,0
540

50,0

00

9 620,1

01

9 620,1

01

90 9 02 00006

01

90 9 02 00006

9 620,1
540

9 620,1

00

7 882,8

01

7 882,8

01

90 9 02 00005

01

90 9 02 00005

7 882,8
540

7 882,8
177 053,1 18

Приложение 5
к решению Совета муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 28.02.2020 № 01
«О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования «Город Великий Устюг» от 14.12.2018 № 72
"О бюджете муниципального образования
«Город Великий Устюг" на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов"
Приложение 7
к решению Совета муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 14.12.2018 № 72
"О бюджете муниципального образования
«Город Великий Устюг" на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов"
Наименование

ГРБ
С

Р
З

П
Р

КЦСР

КВ
Р

Сумма
(тыс. руб.)

1
Совет муниципального образования "Город Великий Устюг
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Органы местного самоуправления
Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
1
Органы местного самоуправления
Представительный орган местного самоуправления
Расходы на выплату персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2

3

4

5

6

7

914

1 752,9

914

0
1

00

1 752,9

914

0
1

02

1 045,6

914

0
1

02

71 0 00
00000

914

0
1
0
1
0
1

02

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

0
1

03

914
914

914

02
02

0
1

03

71 0 00
00000

2
914

3
0
1
0
1
0
1

4
03

5
71 2 00
00000
71 2 00
04000
71 2 00
04000

914

914

0
1

Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Администрация муниципального образования "Город Великий Устюг"
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Органы местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на выплату персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

915

0
1

Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Государственная программа области "Обеспечение законности,
правопорядка и общественной
безопасности в Вологодской области на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение
реализации Государственной
программы на 2014-2020 годы"
1
Субвенции на осуществление
отдельных государственных полномочий в сфере административных отношений в соответствии с
законом области от 28 ноября
2005 года № 1369-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отноше-

03
03

1 045,6
1 045,6
120

1 045,6

707,3

914

914

1 045,6

707,3

6

7
707,3
707,3

120

367,6

03

71 2 00
04000

240

339,7

03

71 2 00
04000

850

0,0

915

175 300,2

915

0
1

00

21 989,3

915

0
1

04

15 406,4

915

0
1

04

71 0 00
00000

14 801,0

915

0
1
0
1
0
1

04

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

14 801,0

0
1

04

915

0
1

915

915
915

04

120

11 692,3

71 2 00
05000

240

2 882,1

04

71 2 00
05000

850

0
1

04

71 0 00
00000

0,4

915

0
1

04

71 2 00
00000

0,4

2

3

4

5

915

915

0
1

04

14 801,0

04

71 2 00
72140

6

226,6

7

0,4

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

915

0
1

04

71 2 00
72140

Непрограммные расходы

915

04

915

04

90 0 00
00000
90 9 00
00000

605,0

Межбюджетные трансферты

0
1
0
1

915

0
1

04

90 9 02
00000

605,0

915

0
1

04

90 9 02
00003

605,0

915

0
1

04

90 9 02
00003

915

0
1

06

915

0
1
0
1
0
1

06

915

0
1

915

Межбюджетные трансферты на
выполнение полномочий городских (сельских) поселений
Межбюджетные трансферты на
выполнение полномочия по исполнению местного бюджета в
части ведения бюджетного
(бухгалтерского) учета и составлению отчетности
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Непрограммные расходы

240

0,4

605,0

540

605,0

192,0
90 0 00
00000
90 9 00
00000
90 9 02
00000

192,0

06

90 9 02
00002

96,0

0
1

06

90 9 02
00002

915

0
1

06

90 9 02
00001

915

06

90 9 02
00001
5

915

0
1
3
0
1
0
1

13

79 5 00
00000

695,3

915

0
1

13

79 5 00
64000

5,0

915

0
1

13

79 5 00
64000

915

0
1

13

79 5 00
72000

Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты на
выполнение полномочий городских (сельских) поселений
Межбюджетные трансферты на
выполнение полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты на
выполнение полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля
Иные межбюджетные трансферты
1
Другие общегосударственные
вопросы
Муниципальные программы
Муниципальная программа
"Противодействие экстремизму и
профилактике терроризма на
территории МО "Город Великий
Устюг" на 2016-2018 годы"
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Сохранение объектов культурного наследия, расположенных
на территории МО "Город Великий Устюг" на 2019-2023 годы"
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

915

915

0
1

13

79 5 00
72000

Непрограммные расходы

915

0
1

13

92 0 00
00000

4 966,5

915

0
1

13

92 2 00
00000

1 358,8

915

0
1

13

92 2 00
01000

1 128,5

915

0
1

13

91 2 00
01000

915

0
1

13

92 2 00
02000

915

0
1

13

92 2 00
02000

915

0
1

13

92 2 0009000

915

0
1

13

92 2 0009000

Прочие непрограммные расходы

915

13

Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
1
Мероприятия в рамках проекта
"Народный бюджет" в бюджетах
поселений
Мероприятия в рамках проекта
"Народный бюджет" за счет
средств областного бюджета
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в рамках проекта
"Народный бюджет" за счет
средств бюджета МО "Город
Великий Устюг"

915

0
1
0
1
0
1
3
0
1

92 9 00
00000
92 9 00
04000
92 9 00
04000
5
22 0 02
00000

915

0
1

13

22 0 02
S2270

915

0
1

13

22 0 02
S2270

915

0
1

13

22 0 02
S2271

Управление и распоряжение
имущественным комплексом
муниципального образования
"Город Великий Устюг"
Содержание и обслуживание
имущества казны
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы по управлению
и распоряжению имущественным комплексом муниципального образования "город Великий
Устюг"
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

915

2
915

915
2
915

06
06

4
13

13
13
4
13

192,0
192,0

540

96,0
96,0

540

96,0

6

7
6 390,9

240

5,0

690,3

240

240

690,3

1 128,5

123,0

240

123,0

107,3

240

107,3
3 607,7

830

1 588,7

850
6

2 019,0
7
729,1
364,5

240

364,5

328,1

19

Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в рамках проекта
"Народный бюджет" за счет пожертвований в бюджет МО
"Город Великий Устюг"
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные расходы

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

915

915

915
915

13

0
1

13

0
1

13

0
3

00

915

0
3

09

915

09

915

0
3
0
3

915

0
3

915

915
915

Иные выплаты населению
1
Национальная экономика

915
2
915

Общеэкономические вопросы

915

Непрограммные расходы

915

Прочие непрограммные расходы

915

Организация общественных работ на территории поселения
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Транспорт

915

Непрограммные расходы

915

Отдельные мероприятия в области национальной экономики
Мероприятия в области автомобильного транспорта
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Дорожное хозяйство (Дорожные
фонды)
Муниципальные программы
Муниципальная программ
"Развитие и совершенствование
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Великоустюгского муниципального района и поселений на
2019-2023 годы"
Ремонт и капитальный ремонт
автомобильных дорог местного
значения
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная
программа
Иные закупки товаров,
работ,
"Развитие
и совершенствование
услуг для обеспечения
государсети
автомобильных
дорог общественных
(муниципальных)
нужд
го пользования местного значения на территории муниципального образования "Город Великий Устюг" на 2019-2023 годы"
Ремонт и капитальный ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МП «Укрепление безопасности
дорожного движения на территории муниципального образования "Город Великий Устюг" на
2019-2023 годы"
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
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Непрограммные расходы
Мероприятия в области земельных отношений
Мероприятия по межеванию земельных участков
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Межбюджетные трансферты на
обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно - коммунального хозяйства
Бюджетные
инвестиции
Межбюджетные
трансферты на
обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет
средств областного бюджета
Бюджетные инвестиции
Поддержка жилищного хозяйства (поселения)
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъекта Российской Федерации
и муниципального жилищного
фонда (поселения)
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные расходы
Управление и распоряжение
имущественным комплексом
муниципального образования
"Город Великий Устюг"
Взносы на капитальный ремонт
муниципального жилищного
фонда
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия в области жилищного - коммунального хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Мероприятия по сносу зданий,
расселенных по программе переселения граждан из аварийного
жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Коммунальное хозяйство
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Резервные фонды
1
Резервные фонды местных администраций
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные расходы
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Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Бюджетные инвестиции
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Мероприятия в рамках проекта
"Народный бюджет" в бюджетах
поселений
Мероприятия в рамках проекта
"Народный бюджет" за счет субсидий областного бюджета
Бюджетные инвестиции
Мероприятия в рамках проекта
"Народный бюджет" за счет
средств бюджета МО "Город
Великий Устюг"
Бюджетные инвестиции
Мероприятия в рамках проекта
"Народный бюджет" за счет пожертвований в бюджет МО
"Город Великий Устюг"
Бюджетные инвестиции
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Мероприятия по благоустройству
Уличное освещение
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Расходы по оплате электроэнергии уличного освещения
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
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Расходы по благоустройству
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1
Изготовление и государственная
экспертиза проектно-сметной
документации по благоустройству дворовых территорий
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Изготовление и государственная
экспертиза проектно-сметной
документации по благоустройству общественных территорий
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Разработка и оформление документации для участия МО
"Город Великий Устюг" во всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной
городской среды в категории
"Малые города с населением 2050 тыс. человек"
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Экспертиза ПСД по присоединению уличного освещения по адресу: Вологодская область, район
Великоустюгский, ул. Гледенская (район Аэропорта) к системе уличного освещения МО
«Город Великий Устюг»
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация уличного освещения
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обустройство систем уличного
освещения
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Прочие непрограммные расходы
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Муниципальные программы
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1
Муниципальная программа
"Формирование современной
городской среды"
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Формирование современной
городской среды" Благоустройство общественных территорий
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Муниципальная программа
"Формирование современной
городской среды" Цифровизация
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МП «Укрепление безопасности
дорожного движения на территории муниципального образования "Город Великий Устюг" на
2017-2019 годы"
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МП "Благоустройство территории муниципального образования "Город Великий Устюг" на
2017-2019 годы"
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МП "Содержание общественных
муниципальных кладбищ на территории муниципального образо-
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Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
МП "Ремонт и устройство тротуарной сети на территории муниципального образования "Город
Великий Устюг" на 2017-2019
годы"
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
1
МП "Развитие сетей ливневой
канализации на территории муниципального образования
"Город Великий Устюг" на 20192020 годы"
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
МП "Восстановление сетей ливневой канализации на территории муниципального образования "Город Великий Устюг" на
2017-2019 годы"
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
МП "Развитие сетей наружного
освещения на территории муниципального образования "Город
Великий Устюг на 2018-2020
годы"
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия в рамках проекта
"Народный бюджет" в бюджетах
поселений
Мероприятия в рамках проекта
"Народный бюджет" за счет
средств областного бюджета
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Бюджетные инвестиции
Мероприятия в рамках проекта
"Народный бюджет" за счет
средств бюджета МО "Город
Великий Устюг"
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Бюджетные инвестиции
Мероприятия в рамках проекта
"Народный бюджет" за счет пожертвований в бюджет МО
"Город Великий Устюг"
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
1
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Непрограммные расходы
Расходы по содержанию и оплате коммунальных услуг помещений муниципального жилищного
фонда
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальные программы
МП «Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город
Великий Устюг» на 2017-2019
годы"
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Бюджетные инвестиции
Мероприятия в рамках проекта
"Народный бюджет"
Мероприятия в рамках проекта
"Народный бюджет" за счет
средств областного бюджета
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия в рамках проекта
"Народный бюджет" за счет
средств бюджета МО "Город
Великий Устюг"
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия в рамках проекта
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Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Образование
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Молодежная политика
Межбюджетные трансферты на
выполнение полномочий в области молодежной политики
1
Иные межбюджетные трансферты
Культура, кинематография

915

Культура
Межбюджетные трансферты на
выполнение полномочий в области культуры
Иные межбюджетные трансферты
Физическая культура и
спорт
Физическая культура
Межбюджетные трансферты на
выполнение полномочий в области физической культуры и
спорта
Иные межбюджетные трансферты
Итого

915

915
2
915
915

915
915
915

05

22 0 02
S2272

410

16,2

00

50,0

07

50,0

07
4
07

90 9 02
00007
5
90 9 02
00007

50,0
6
540

7
50,0

00

9 620,1

01

9 620,1

01
01

90 9 02
00006
90 9 02
00006

9 620,1
9 620,1

Жилищно-коммунальное хозяйство

00

7 882,8

Благоустройство

01

7 882,8

Муниципальные программы

01

540

90 9 02
00005

7 882,8

1 01
90 9 02
540
7 882,8
1
00005
Приложение 6
177 053,1
к решению Совета муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 28.02.2020 № 01
«О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования «Город Великий Устюг» от 14.12.2018 № 72
"О бюджете муниципального образования
«Город Великий Устюг" на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов"
915

Приложение 8
к решению Совета муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 14.12.2018 № 72
"О бюджете муниципального образования
«Город Великий Устюг" на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов"
Наименование муниципальной программы
1
Общегосударственные вопросы
Государственная программа области
"Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы на
2014-2020 годы"
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в
сфере административных отношений в
соответствии с законом Области от 28
ноября 2005 года № 1369-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере административных отношений"
Иные закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальные программы
1
Муниципальная программа
"Противодействие экстремизму и профилактике терроризма на территории
МО "Город Великий Устюг" на 20192023 годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Сохранение объектов культурного
наследия, расположенных на территории МО "Город Великий Устюг" на
2019-2023 годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
Муниципальные программы
Муниципальная программ "Развитие и
совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Великоустюгского муниципального района и поселений на
2019-2023 годы"
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения
Иные закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Р
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П
Р
4
00
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0
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0
1
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0,4

0
1
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0
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1
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1
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4

79 5 00 00000
5

0
1

13

79 5 00 64000

71 2 00 72140

0,4

240

13

0,4

695,3
6

695,3
7
5,0

0
1

13

0
1
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79 5 00 72000

0
1
0
4
0
4
0
4

13

79 5 00 72000

09

79 5 00 00000

29 355,9

0
4

09

79 5 00 S1350

1 524,6

0
4
0
4
0
4

Муниципальная программа "Развитие
и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории муниципального образования "Город
Великий Устюг" на 2019-2023 годы"
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Иные закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1
МП «Укрепление безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Великий
Устюг" на 2019-2023 годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

79 5 00 64000

240

5,0

690,3

240

690,3

00

29 355,9

09

29 355,9

Муниципальная программа
"Формирование современной городской среды"
Иные закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Формирование современной городской среды" Благоустройство общественных территорий
Иные закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Формирование современной городской среды" Цифровизация
Иные закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
МП «Укрепление безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Великий
Устюг" на 2019-2023 годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
МП "Благоустройство территории муниципального образования "Город
Великий Устюг" на 2019-2023 годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
МП "Содержание общественных муниципальных кладбищ на территории
муниципального образования "Город
Великий Устюг" на 2019-2023 годы"
1
Иные закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
МП "Ремонт и устройство тротуарной
сети на территории муниципального
образования "Город Великий Устюг"
на 2019-2023 годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
МП "Развитие сетей ливневой канализации на территории муниципального
образования "Город Великий Устюг"
на 2019-2023 годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
МП "Восстановление сетей ливневой
канализации на территории муниципального образования "Город Великий
Устюг" на 2019-2023 годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
МП "Развитие сетей наружного освещения на территории муниципального
образования "Город Великий Устюг на
2019-2023 годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Муниципальные программы

09

79 5 00 S1350

09

79 5 00 S1350

1 524,6
240

1 524,6

МП «Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального
образования «Город Великий Устюг»
на 2019-2023 годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции

09
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0
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0
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Приложение 7
к решению Совета муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 28.02.2020 № 01
«О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования «Город Великий Устюг» от 14.12.2018 № 72
"О бюджете муниципального образования
«Город Великий Устюг" на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов"
Приложение 9
к решению Совета муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 14.12.2018 № 72
"О бюджете муниципального образования
«Город Великий Устюг" на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов"

Наименование
1

Код бюджетной классификации
2

Доходы
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федера100 1 03 02230 01 0000
ции и местными бюджетами с учетом уста110
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
100 1 03 02240 01 0000
Российской Федерации и местными бюдже110
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской
100 1 03 02250 01 0000
Федерации и местными бюджетами с учетом
110
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федера1 03 02260 01 0000 110
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты бюджетных ассигнований
Распределение
Всего доходов
1
2
МП «Укрепление безопасности дорожного
движения на территории муниципального
915 04 09 79 5 00 62000
образования "Город Великий Устюг" на 2019
-2023 годы" (Содержание дорог)
МП "Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального
образования "Город Великий Устюг", МП
«Укрепление безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Великий Устюг" на 20192023 годы"
в том числе:
Ремонт и капитальный ремонт автомобиль915 04 09 79 5 00 S1350
ных дорог местного значения
Ремонт и капитальный ремонт автомобиль915 04 09 79 5 00 69001
ных дорог местного значения

Сумма
3

1 733,6

13,3

2 340,0

-279,8
3 807,1
3
527,6

3 280,1

Руководствуясь статьей 100 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, заключением государственно-правового департамента Правительства Вологодской области
от 12.12.2019 № 09-25665, статьей 23
Устава
муниципального
образования
«Город Великий Устюг»,
Совет РЕШИЛ:
Внести в решение Совета МО «Город
Великий Устюг» от 25.09.2014 № 34 «Об
утверждении Положения о бюджетном

1 524,6
1 755,5

0,6
3 807,7

процессе в муниципальном образовании
«Город Великий Устюг» следующие изменения:
В подпункте 3 пункта 3.1.2 Положения
слова «, иностранных банков и международных финансовых организаций» исключить.
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня принятия и подлежит его
официальному опубликованию.
С.А. Капустин

О внесении изменений и дополнений в решение Совета МО «Город
Великий Устюг» от 26.11.2015 № 40
Руководствуясь статьями 56, 407 Налогового кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 16.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава муниципального образования «Город Великий
Устюг»,
Совет РЕШИЛ:
Внести в решение Совета МО «Город
Великий Устюг» от 26.11.2015 № 40 «О
налоге на имущество физических лиц» (с
изменениями) следующие изменения и
дополнения:
Пункт 4 решения считать пунктом 5.
Дополнить решение пунктом 4 следующего содержания:

Право на освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц в соответствии с настоящим пунктом возникает
у собственника начиная с первого квартала календарного года, следующего за календарным годом, в котором сумма вложений на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия составила
500 тыс. рублей и более. Налоговая льгота
предоставляется на срок 5 лет, начиная с
года возникновения права на льготу.
При этом сумма налоговой льготы за
период ее использования не должна превышать сумму осуществленных собственником вложений на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия.
Для целей настоящего пункта под вложениями на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия понимаются документально подтвержденные
затраты собственника на проведение работ
по сохранению объекта культурного
наследия, предусмотренных главой VII
"Сохранение объекта культурного наследия" Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации", за исключением затрат (части затрат), возмещенных за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
Собственники представляют в налоговый орган в составе отчетности за первый
отчетный (налоговый) период, в котором
используется право на освобождение от
уплаты налога на имущество физических
лиц в соответствии с настоящим подпунктом, копии следующих документов, подтверждающих осуществление вложений
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:
договор (договоры) на проведение работ
по сохранению объекта культурного
наследия;
акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия,
выданный региональным органом охраны
объектов культурного наследия в соответствии со статьей 45 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской
Федерации";
справка о стоимости выполненных работ
и затрат в отношении работ, указанных в
акте приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия;

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета МО «Город
Великий Устюг» «О внесении изменений в Устав МО «Город Великий Устюг

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета
915 01 05 00 00 0000 000
Всего бюджетных
ассигнований
О внесении
изменения в решение Совета МО «Город
Великий Устюг» от 25.09.2014 № 34

Для подтверждения права на предоставление налоговой льготы, предусмотренной
пунктом 5 настоящего решения, гражданин представляет в налоговый орган по
месту нахождения имущества заявление о
предоставлении налоговой льготы, а также
вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на
налоговую льготу:
- договор с кадастровым инженером о
проведении кадастровых работ;
- копию технического плана (паспорта
имущества, в отношении которого проведены кадастровые работы);
- выписку из ЕГРН, подтверждающую
право собственности на имущество, в отношении которого проведены кадастровые
работы;
- документы, подтверждающие произведенные налогоплательщиком расходы
(квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных
средств со счета заказчика на счет кадастрового инженера, товарные и кассовые
чеки и другие документы).
Сумма налога, подлежащая уплате в
бюджет, определяется как разница между
исчисленной суммой налога и суммой расходов на разработку и составление проекта технического плана (паспорта).
В случае, если в налоговом периоде указанная налоговая льгота не может быть
использована полностью ее остаток может
быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного ее использования, но не более трех налоговых периодов.
Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц собственников объектов недвижимого имущества, включенных в единый государственный реестр
объектов
культурного
наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального
значения (далее - объект культурного
наследия), расположенных на территории
Вологодской области, при одновременном
выполнении всех условий, предусмотренных настоящим пунктом.
Право на освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц в соответствии с настоящим пунктом предоставляется в отношении объекта культурного
наследия собственнику, осуществившему
в течение не более двух любых календарных лет, начиная с 1 января 2018 года и
позднее, вложения на проведение работ по
сохранению указанного объекта на сумму
500 тыс. рублей и более.

«4. Установить налоговую льготу в
отношении физических лиц, осуществивших регистрацию права собственности
жилых домов или доли (долей) в них в
размере понесенных расходов на проведение кадастровых работ.
Указанная налоговая льгота предоставляется при исчислении налога на имущество по объекту налогообложения, в отношении которого проведены данные кадастровые работы.
В целях настоящего пункта к фактическим расходам на проведение кадастровых
работ относятся расходы на разработку и
составление проекта технического плана
(паспорта).
Льгота предоставляется с первого числа
месяца, следующего за месяцем регистрации в органе, осуществляющем государ-

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 15 Устава
муниципального образования «Город Великий Устюг»,
Совет РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных
слушаний по проекту решения Совета муниципального образования «Город Великий Устюг» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Великий Устюг» на
18.03.2020 года в 10.00 часов.

2. Местом проведения публичных слушаний определить кабинет 15 в здании
администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» по адресу:
город Великий Устюг, Советский проспект, дом 74.
3. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения Совета МО
«Город Великий Устюг» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Великий
Устюг» и участия граждан в его обсуждении согласно приложению 1.
4. Настоящее решение вступает в силу
после официального опубликования.
Приложение 1
к решению Совета МО
«Город Великий Устюг»
от 28.02.2020 № 04

Порядок
учета предложений по проекту решения Совета
муниципального образования «Город Великий Устюг»
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
1. Предложения по проекту решения
Совета
муниципального
образования
«Город Великий Устюг» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Великий
Устюг» принимаются в течение 10 календарных дней со дня официального опубликования проекта в газете «Великий Устюг:
официальные документы».
2. Формы участия граждан в обсуждении
проекта решения Совета муниципального
образования «Город Великий Устюг» «О
внесении изменений и дополнений
в
Устав
муниципального
образования
«Город Великий Устюг»:
- внесение предложений по проекту;
- публичные слушания.
3. Предложения по проекту решения
Совета
муниципального
образования
«Город Великий Устюг» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Великий
Устюг» принимаются от граждан, проживающих на территории муниципального

образования «Город Великий Устюг»,
обладающих избирательным правом, трудовые коллективы учреждений, предприятий, организаций независимо от форм собственности, общественные объединения,
политические партии.
4. Предложения должны быть оформлены в письменном виде. Текст предложения
должен содержать: наименование, номер
статьи, часть статьи, пункт, абзац, в которые вносятся изменения и дополнения,
четкую формулировку содержания этих
изменений и дополнений. В предложениях, поступивших от граждан, указывается
фамилия, имя, отчество (при наличии),
адрес места жительства (регистрации).
Предложения, поступившие от трудовых
коллективов учреждений, предприятий,
организаций, общественных объединений,
политических партий, оформляются на
официальном бланке соответствующего
юридического лица.
5. Предложения принимаются по адресу:
г. Великий Устюг, Советский проспект,
23

6. Все поступившие предложения (кроме
анонимных) регистрируются в установленном порядке и направляются в администрацию муниципального образования
«Город Великий Устюг» для правовой и
редакционной экспертизы. По результатам
экспертизы администрация муниципального образования «Город Великий Устюг» в
течение трех дней со дня поступления
предложений готовит заключение по поступившим предложениям на имя председателя Совета муниципального образования «Город Великий Устюг».

7. Все предложения озвучиваются главой
муниципального образования «Город Великий Устюг» во время рассмотрения проекта на заседаниях постоянных депутатских комиссий в порядке, установленном
Регламентом Совета муниципального образования «Город Великий Устюг». Одобренные депутатами поправки рассматриваются на заседании Совета муниципального
образования «Город Великий Устюг»
8. Инициаторы поправок в обязательном
порядке приглашаются на заседание Совета муниципального образования «Город
Великий Устюг» по рассмотрению проекта

О внесение изменений в решение Совета МО «Город Великий Устюг» от
10.09.2009 №44 (с изменениями и дополнениями)
Во исполнение заключения Государственно-правового Департамента Правительства
Вологодской
области
от
12.12.2019 №09-25664, руководствуясь
положениями Федерального закона от 02
марта 2007 №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьей
23 Устава МО «Город Великий Устюг»,
Совет РЕШИЛ:
Внести в решение Совета МО «Город
Великий Устюг» от 10.09.2009 №44 «Об
утверждении Положения о муниципальной службе в органах местного самоуправления МО «Город Великий Устюг» (с изменениями и дополнениями) следующие
изменения:
1.1. Подпункт 2.5.2. пункта 2.5. изложить в новой редакции:
«2.5.2. Квалификационные требования к
должностям муниципальной службы.
2.5.2.1. Квалификационные требования
для замещения должности группы высших
должностей муниципальной службы:
- наличие высшего образования не ниже
уровня специалитета, магистратуры, не
менее двух лет стажа муниципальной
службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки
2.5.2.2. Квалификационные требования
для замещения должности группы главных
должностей муниципальной службы:
- наличие высшего образования без
предъявления требований к стажу.
2.5.2.3. Квалификационные требования
для замещения должности групп ведущих,
старших и младших должностей муниципальной службы:
- наличие профессионального образования без предъявления требований к стажу».
1.2. Подпункт 3.7.3. пункта 3.7. Положения изложить в новой редакции:
«3.7.3. Участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной
организации,
жилищного,
жилищностроительного, гаражного кооперативов,

товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального
союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения
представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом
субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования
в совете муниципальных образований
субъекта Российской Федерации, иных
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования
в органах управления и ревизионной комиссии
организации,
учредителем
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации
либо порядок управления находящимися в
муниципальной собственности акциями
(долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами».
1.3. Пункт 3.7. дополнить пунктом
3.7.3.1 следующего содержания:
«3.7.3.1. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;»
1.4. Пункт 5.4. Положения исключить.
1.5. Пункт 7.3.3. дополнить подпунктом
2.1) следующего содержания:
2.1) доклада подразделения кадровой
службы соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в
котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного
объяснения муниципального служащего
только с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупцион-

Об утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении и
прекращении публичных сервитутов в отношении земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Города Великий Устюг»
РЕШЕНИЕ № 06 от 28.02.2020 г. Великий Устюг
В соответствии со статьей 23 Земельного нии земельных участков, расположенных
кодекса Российской Федерации, Федераль- на территории муниципального образованым законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об ния «Город Великий Устюг» согласно
общих принципах организации местного приложению к настоящему решению.
самоуправления в Российской Федера- 2. Настоящее решение вступает в силу
ции», статьей 23 Устава МО «Город Вели- со дня его официального опубликования и
кий Устюг»,
подлежит размещению на официальном
сайте администрации МО «Город Великий
Совет РЕШИЛ:
Устюг».
1. Утвердить Положение о порядке принятия решений об установлении и прекращении публичных сервитутов в отноше-

С.А. Капустин

Приложение к решению Совета
МО «Город Великий Устюг»
от 28.02.2020
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке принятия решений об установлении и прекращении публичных сервитутов
в отношении земельных участков, расположенных на территории муниципального
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке принятия решений об установлении и прекращении
публичных сервитутов в отношении земельных участков, расположенных на территории муниципального образования
«Город Великий Устюг» (далее - Положение), разработано для регламентации порядка установления публичного сервитута.

1.2. Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости».
1.3. Положение регулирует порядок принятия решений об установлении публичного сервитута для целей, предусмотренных подпунктами 1 - 7 пункта 4 статьи 23
Земельного кодекса Российской Федера-

1.4. Публичный сервитут может быть
установлен в отношении одного или нескольких земельных участков и (или) земель, а также их частей.
1.5. Решение об установлении (о прекращении) публичного сервитута принимается постановлением администрации МО
«Город Великий Устюг» в порядке, определенном в разделе 3 настоящего Положения.
2. Порядок установления публичного
сервитута
2.1. Публичный сервитут устанавливается администрацией МО «Город Великий
Устюг» как по собственной инициативе,
так и по результатам рассмотрения обращений заинтересованных органов местного самоуправления, органов государственной власти, юридических лиц и граждан,
заинтересованных в обеспечении интересов местного самоуправления или местного населения, а также на основании решения суда (далее - инициатор установления
публичного сервитута), если установление
публичного сервитута необходимо для
обеспечения государственных или муниципальных нужд, а также нужд местного
населения, без изъятия земельных участков.
2.2. Инициаторы установления публичного сервитута, в интересах которых устанавливается публичный сервитут, обращаются в администрацию МО «Город Великий Устюг» с ходатайством об установлении публичного сервитута.
2.3. Уполномоченным органом, рассматривающим ходатайство об установлении
публичного сервитута является администрация МО «Город Великий Устюг», земельная комиссия при администрации
муниципального образования «Город Великий Устюг».
2.4. Ходатайство об установлении публичного сервитута должно содержать:
- полное наименование и место нахождения заявителя, государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица в едином
государственном реестре юридических
лиц и идентификационный номер налогоплательщика - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства для физических лиц;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
- кадастровые номера (при их наличии)
земельных участков, в отношении которых
подано ходатайство об установлении публичного сервитута, адреса или иное описание местоположения таких земельных
участков;
- цель установления публичного сервитута;
- обоснование необходимости установления публичного сервитута;
- испрашиваемый срок публичного сервитута.
2.5. Ходатайство об установлении публичного сервитута подписывается руководителем
юридического
лица
(руководителями юридических лиц) и
(или) физическим лицом (физическими
лицами).
2.6. К ходатайству прилагаются:
- копии документов, удостоверяющих
личность заявителя и представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае если ходатайство подается представителем заявителя;
- сведения о границах публичного сервитута, включающее графическое описание
местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных
точек этих границ в системе координат,
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, подготовленное в электронном виде (XLM
формат).
3. Рассмотрение ходатайства и принятие
решения об установлении либо отказе в
установлении публичного сервитута
3.1. По результатам рассмотрения ходатайства и прилагаемых документов, представленных инициатором установления
публичного сервитута, администрация МО
«Город великий Устюг» в месячный срок
со дня подачи ходатайства отказывает в
установлении публичного сервитута если:
- ходатайство и приложенные к нему
документы не соответствуют требованиям
пп. 2.3 - 2.5 настоящего Положения;
- не соблюдены условия установления
публичного сервитута, предусмотренные
статьей 23 Земельного кодекса Российской
Федерации;
- установление публичного сервитута в
границах, указанных в ходатайстве, препятствует размещению иных объектов,
предусмотренных проектом планировки
территории.

3.2. В случае соответствия ходатайства и
приложенных к нему документов требованиям пп. 2.3 - 2.5 настоящего Порядка администрация МО «Город Великий Устюг»
в срок, не превышающий 15 рабочих дней
со дня поступления ходатайства:
- направляет в орган регистрации прав
запрос о правообладателях земельных
участков, в отношении которых подано
ходатайство об установлении публичного
сервитута;
- обеспечивает извещение правообладателей земельных участков путем:
1) размещения сообщения о возможном
установлении публичного сервитута на
официальном сайте администрации МО
«Город Великий Устюг»;
2) опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в
газете «Великий Устюг: официальные документы»;
3) направления письменного извещения
с уведомлением о вручении по почтовому
адресу, указанному в выписке из Единого
государственного реестра недвижимости.
3.3. Сообщение о возможном установлении публичного сервитута должно содержать:
- наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного сервитута;
- цели установления публичного сервитута;
- кадастровый номер, адрес либо описание местоположения земельного участка, в
отношении которого испрашивается установление публичного сервитута, и предполагаемые границы такого сервитута;
- адрес, по которому заинтересованные
лица могут ознакомиться с поступившим
ходатайством и приложенным к нему описанием местоположения границ публичного сервитута;
- адрес официальный сайта в сети Интернет, на котором размещено сообщение
о возможном установлении публичного
сервитута.
3.4. Предложения и замечания по вопросу установления публичного сервитута,
поступившие от лиц, чьи права и интересы
могут быть затронуты в результате установления публичного сервитута на земельный участок, оформляются уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со
дня окончания срока публикации извещения в виде заключения, которое направляется вместе с проектом постановления
администрации МО «Город Великий
Устюг» об установлении публичного сервитута на земельный участок для согласования.
3.5. Уполномоченный орган не позднее
45 календарных дней со дня поступления
ходатайства, но не ранее чем 30 календарных дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута подготавливает проект постановления администрации МО «Город Великий Устюг» об установлении публичного сервитута.
3.6. Постановление администрации МО
«Город Великий Устюг» об установлении
публичного сервитута в отношении конкретного земельного участка должно содержать следующую информацию:
- сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об установлении публичного сервитута;
- кадастровые номера (при их наличии)
земельных участков, в отношении которых
подано ходатайство об установлении публичного сервитута, адреса или иное описание местоположения таких земельных
участков;
- цель установления публичного сервитута;
- обоснование необходимости установления публичного сервитута;
- срок публичного сервитута;
- утверждение границ публичного сервитута.
3.7. Постановление администрации МО
«Город Великий Устюг» об установлении
публичного сервитута в течение 5 рабочих
дней со дня его принятия направляется
уполномоченным органом:
- инициатору установления публичного
сервитута с уведомлением о вручении по
почтовому адресу, указанному в ходатайстве, правообладателям земельного участка, в отношении которого установлен публичный сервитут, с уведомлением о вручении по почтовому адресу (почтовым адресам), указанным в выписке из Единого
государственного реестра недвижимости,
- в орган регистрации прав.
3.8. Постановление администрации МО
«Город Великий Устюг» об установлении
публичного сервитута в течение 5 рабочих
дней со дня его принятия подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации МО «Город Великий Устюг».
24

- инициатору установления публичного личный сервитут, с уведомлением о вручесервитута с уведомлением о вручении по нии по почтовому адресу (почтовым адрепочтовому адресу, указанному в ходатай- сам), указанным в выписке из Единого
стве, правообладателям земельного участ- государственного реестра недвижимости,
ка, в отношении которого установлен пуб- в орган регистрации прав.
О признании утратившими силу некоторых решений Совета
муниципального образования «Город Великий Устюг»
Руководствуясь Федеральным законом
от 18 апреля 2018 г. № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования организации местного
самоуправления», законом Вологодской
области от 4 октября 2018 г. № 4400-ОЗ
«О внесении изменений в закон области
«О старостах населенных пунктов Вологодской области», статьей 23 Устава муниципального образования «Город Великий
Устюг»:
Совет РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу решения
Совета
муниципального
образования
«Город Великий Устюг»:
- от 19.01.2018 №07 «Об утверждении
Положения «О старостах населенных
пунктов муниципального образования
«Город Великий Устюг»;
- от 23.03.2018 №23 «О внесении изменений в решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 19.01.2018 №07».
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня официального опубликования.

О передаче органам местного самоуправления Великоустюгского
муниципального района части полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Великий Устюг»
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком заключения соглашений о передаче осуществления части своих
полномочий между органами местного
самоуправления муниципального образования «Город Великий Устюг» и органами
местного самоуправления Великоустюгского муниципального района, утвержденным решением совета МО «Город Великий Устюг» от 30.10.2014 №40, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального
образования «Город Великий Устюг»
Совет РЕШИЛ:
1. Передать органам местного самоуправления Великоустюгского муниципального района часть полномочий органов местного самоуправления муници-

пального образования «Город Великий
Устюг» по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах муниципального образования «Город Великий Устюг» в части
выполнения
работ
по
объекту
«Капитальный ремонт ул. Сергея Преминина в г. Великий Устюг» на срок с 01
января 2020 по 31 декабря 2020 года.
2. Администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» заключить соответствующее соглашение о передаче полномочия с органами местного самоуправления Великоустюгского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

О передаче органам местного самоуправления Великоустюгского
муниципального района части полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Великий Устюг»
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком заключения соглашений о передаче осуществления части своих
полномочий между органами местного
самоуправления муниципального образования «Город Великий Устюг» и органами
местного самоуправления Великоустюгского муниципального района, утвержденным решением совета МО «Город Великий Устюг» от 30.10.2014 №40, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования «Город Великий Устюг»
Совет РЕШИЛ:
1. Передать органам местного самоуправления Великоустюгского муниципального района часть полномочий органов местного самоуправления муници-

пального образования «Город Великий
Устюг» по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах муниципального образования «Город Великий Устюг» в части
выполнения
работ
по
объекту
«Капитальный ремонт ул. Сахарова, ул.
Пушкина в г. Великий Устюг» на срок с 01
января 2020 по 31 декабря 2020 года.
2. Администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» заключить соответствующее соглашение о передаче полномочия с органами местного
самоуправления Великоустюгского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже
земельных участков для целей, не связанных со строительством
В соответствии с распоряжением администрации МО «Город Великий Устюг» от
27.02.2020 года № 108-р «О подготовке и
проведении аукциона по продаже земельных участков для целей, не связанных со
строительством», администрация МО
«Город Великий Устюг» (организатор аукциона, продавец), 162390 Вологодская
область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский пр., д.74, тел. 8
(81738) 2-69-45, 2-72-43 объявляет о продаже на аукционе земельного участка.
Форма торгов – аукцион.
Состав участников аукциона – открытый.
Форма подачи предложений по цене –
открытая.
Место, дата, время проведения аукциона: аукцион состоится 03.04.2020 года в
11.00 по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг,
Советский проспект, д. 74, каб. № 15.
Порядок проведения аукциона по продаже земельного участка:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного
участка, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены

в случае, если готовы купить земельный
участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей
цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона,
готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления
очередной цены ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
Протокол об итогах аукциона составляется в двух экземплярах, подписывается
организатором аукциона и победителем
аукциона, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у
организатора аукциона и является основанием для заключения договора купли продажи земельного участка.
В течение 10 дней со дня составления
протокола о результатах аукциона организатор аукциона направляет победителю
аукциона 3 экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного

Не допускается заключение договора
купли-продажи земельного участка ранее
чем через 10 дней со дня размещения информации
о
результатах
аукциона
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации www. torgi. gov.ru. Форма платежа путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца.
Реквизиты для перечисления денежных
средств:
УФК
по
Вологодской
области
(Администрация МО «Город Великий
Устюг»)
ИНН
3526019948,
КПП
352601001
на
расчетный
счет
40101810700000010002 в Отделение Вологда
г.
Вологда,
КБК
91511406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), БИК
041909001, ОКТМО 19614101(указать адрес земельного участка).
Сроки и порядок платежей по результату аукциона: оплата стоимости объектов
по результатам аукциона по Лоту производится в не поздние 30 дней с момента подписания договора купли-продажи земельного участка.
На аукцион выставляется:
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0105009:201, общей
площадью 137 кв. м, расположенный по
адресу: Вологодская область, Великоустюгский р-н, г. Великий Устюг, пер. 1-й
Кооперативный, в районе дома 2, с видом
разрешенного использования: для целей,
не
связанных
со
строительством
(сельскохозяйственное использование).
Права на земельный участок: государственная собственность.
Начальная цена земельного участка – 28
220 (Двадцать восемь тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены
земельного участка – 847 (Восемьсот сорок семь) рублей 00 копеек.
Размер задатка 20% начальной цены
земельного участка (лота) – 5 644 (Пять
тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 00
копеек.
Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0106005:304, площадью 35 кв. м., расположенный по адресу:
Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Добрынино, в
районе дома 26а, с видом разрешенного
использования «размещение киоска».
Права на земельный участок: государственная собственность.
Начальная цена земельного участка – 10
260 (Десять тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены
земельного участка – 308 (Триста восемь)
рублей 00 копеек.
Размер задатка 20% начальной цены
земельного участка (лота) – 2 052 (Две
тысячи пятьдесят два) рубля 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
УФК
по
Вологодской
области
(Администрация МО «Город Великий
Устюг» л/с 915300011), ИНН 3526019948,
КПП 352601001, БИК 041908000, р/сч.
40302810300085000022 в Расчетно - кассовом центре г. Великий Устюг, Вологодской области в назначении платежа указать:(915 0 00 00 000 00 0000 000) тип
средств - 04.00.00 ОКТМО 19614101 задаток на участие в аукционе по приобретению земельного участка (указать адрес
земельного участка).
Возврат задатка:
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя,
в течение 3-х рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Претендентам,
не
допущенным
к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3-х рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается
в оплату приобретаемого земельного
участка.
Задаток, внесенный победителем аукциона, не заключившим в установленном
порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращается.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Один заявитель имеет право подать
только одну заявку на участие в торгах.
Заявки подаются, начиная с даты начала
приема заявок, до даты окончания приёма
заявок, указанных в настоящем информационном сообщении.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер с указанием даты и времени подачи документов, о чём на заявке
делается соответствующая отметка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
В случае, если на основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске
к участию в аукционе всех заявителей или
о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола, направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной
цене предмета аукциона.
Если договоры купли-продажи земельного участка в течение 30 дней со дня
направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были ими
подписаны и представлены в адрес организатора аукциона, организатор аукциона
предлагает заключить договор куплипродажи земельного участка участнику
аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона,
по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней
со дня направления участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта
договора купли-продажи участник не
представил организатору аукциона подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с действующим законодательством.
Сведения о победителях аукционов,
уклонившихся от заключения договора
купли-продажи, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе:
а) заявка на участие в аукционе по
установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
б) копия документа удостоверяющего
личность (для физических лиц);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
г) документы, подтверждающие внесение задатка (платёжный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для
подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка). Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки с прилагаемыми
к ней документами представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для
участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с действующим законодательством и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
реестре недобросовестных участников
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Заседание комиссии о признании претендентов участниками аукциона состоится
01.04.2020 года в 11.00 по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74, каб. № 1.
Осуществление осмотра земельного
участка самостоятельно, либо по предварительному согласованию, телефон 8
(81738) 2-72-43, 2-69-45.

Бланки заявок, существенные условия
договора купли-продажи, размещены на
официальном сайте продавца http://
movustug.ru, а также на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru.
Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисле-

«Администрация МО «Город Великий Устюг» информирует о возможности
предоставления земельных участков.
Граждане, заинтересованные в предо- этажные дома до 3-х этажей (объекты инставлении земельного участка в течение дивидуального жилищного строительства).
тридцати дней со дня опубликования в Вид права: собственность.
газете «Великий Устюг официальные до- 3. Местоположение земельного участка
кументы» и размещения на сайте админи- для целей, не связанных со строительстрации муниципального образования ством: Российская Федерация, Вологод«Город Великий Устюг», официальном ская область, Великоустюгский район, г.
сайте РФ данного извещения вправе по- Великий Устюг.
дать заявление о намерении участвовать в Площадь земельного участка в соответаукционе по продаже земельных участков. ствии со схемой расположения: 1200 кв.
Заявления о намерении участвовать в метров.
аукционе подаются по адресу: г. Великий
Вид разрешённого использования зеУстюг, Советский пр., д.74, каб.14, в рабо- мельного участка: приусадебные сады,
чие дни с 08.00 ч. до 17.00 ч. (с 12.00 до огороды.
13.00 обед) лично.
Вид права: собственность.
Дата окончания приема заявлений - по 4. Местоположение земельного участка
истечении тридцати дней со дня опублико- для целей, не связанных со строительвания и размещения данного извещения.
ством: Российская Федерация, Вологод1. Местоположение земельного участка: ская область, Великоустюгский район, г.
Вологодская область, р-н Великоустюг- Великий Устюг.
ский, г. Великий Устюг, ул. Пятницкое
Площадь земельного участка в соответСельцо, д 7.
ствии со схемой расположения: 1173 кв.
Кадастровый номер: 35:10:0105024:113. метра.
Площадь земельного участка в соответ- Вид разрешённого использования зествии с данными государственного кадаст- мельного участка: приусадебные сады,
ра недвижимости: 506 кв. метров.
огороды.
Вид разрешённого использования зе- Вид права: собственность.
мельного участка: приусадебные сады, 5. Местоположение земельного участка
огороды
для целей, не связанных со строительВид права: собственность.
ством: Российская Федерация, Вологод2. Местоположение земельного участка: ская область, Великоустюгский район, г.
Российская Федерация, Вологодская об- Великий Устюг.
ласть, Великоустюгский район, городское
Площадь земельного участка в соответпоселение город Великий Устюг, город ствии со схемой расположения: 1173 кв.
Великий Устюг.
метра.
Кадастровый номер: 35:10:0308021:700.
Вид разрешённого использования зеПлощадь земельного участка в соответ- мельного участка: приусадебные сады,
ствии с данными государственного кадаст- огороды.
ра недвижимости: 1097 кв. метров.
Вид права: собственность.
Вид разрешённого использования зе- Адрес и время приема граждан для ознамельного участка: отдельно стоящие мало- комления со схемой расположения земельС 04.03.2020 по 03.04.2020 проводятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации МО «Город Великий Устюг» «О внесении изменений
и дополнений в постановлении администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 17.07.2017 №326 «О порядке и сроках представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в список дворовых территорий, наиболее посещаемых 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». Предложения и замечания на проект принимаются в письменном виде 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) или в форме
электронного обращения на адрес электронной почты: mail@movustug.ru.
10 марта 2020 года в 09.00 часов по московскому времени в здании администрации МО «Город Великий Устюг» по адресу: город Великий Устюг, Советский
проспект, 74, каб. 13, состоится общественное обсуждение по вопросу:
«Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:10:0103014:206, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Великоустюгский, г.
10 марта 2020 года в 09.00 часов по московскому времени в здании администрации МО «Город Великий Устюг» по адресу: город Великий Устюг, Советский
проспект, 74, каб. 13, состоится общественное обсуждение по вопросу:
«Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:10:0105024:697, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий
Устюг, улица Максима Горького, земельный участок №80».
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