11
Иные межбюджетные трансферты
Национальная экономика
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)
Муниципальные программы
Муниципальная программ
"Развитие и совершенствование
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Великоустюгского муниципального района и поселений на 20162020 годы"
Ремонт и капитальный ремонт
автомобильных дорог 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 20172019 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
Поддержка жилищного хозяйства
(поселения)

0
3
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4

0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
5
0
5
0
5

09

90 9 02
00009

436,6

436,6

00

24
478,0

24
677,0

08

1 050,0

1 050,0

1 050,0

1 050,0

1 050,0

1 050,0

1 050,0

1 050,0

08
08
08

08

91 0 00
00000
91 3 00
00000
91 3 00
01000
91 3 00
01000

09

79 5 00
00000

09

79 5 00
S1350

09

79 5 00
S1350

09

79 5 00
S1350

09

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

00

30
265,2

27
554,6

01

1 500,0

1 500,0

12
12

91 6 00
01000

12

Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Муниципальные программы
Муниципальная программа
"Формирование современной городской среды" Благоустройство
дворовых территорий

240

35 0 00
00000

500,0

500,0

35 0 00
02000

500,0

500,0

0
5

Прочие непрограммные расходы

240

01

01

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

19
000,0

600,0

0
5

Организация уличного освещения

4 027,0

600,0

91 0 00
00000
91 6 00
00000
91 6 00
01000

12

35 0 00
02000

Расходы по оплате электроэнергии уличного освещения
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей

19
000,0

4 027,0

600,0

01

Уличное освещение

3 828,0

4 027,0

600,0

0
5

Мероприятия по благоустройству

240

12

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

Непрограммные расходы

3 828,0

23
027,0
23
027,0

19
000,0

01

Благоустройство

3 828,0

1 050,0

19
000,0

09

79 5 00
62000

1 050,0
22
828,0
22
828,0

79 5 00
62000

0
5

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

810

09

Ремонт государственного жилищного фонда субъекта Российской
Федерации и муниципального
жилищного фонда (поселения)

Непрограммные расходы

540

500,0

500,0

91 0 00
00000

1 000,0

1 000,0

01

91 2 00
00000

1 000,0

1 000,0

0
5

01

91 2 00
03000

1 000,0

1 000,0

0
5

01

91 2 00
03000

1 000,0

1 000,0

27
365,2
14
579,8
14
575,5
14
575,5
14
575,5

24
554,6
11
353,3
11
349,0
11
349,0
11
349,0

14
571,0

11
344,5

4,5

4,5

324,7

324,7

324,7

324,7

0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5

240

240

03

03

91 0 00
00000
91 7 00
00000
91 7 00
01000
91 7 00
01010

03

91 7 00
01010

03
03
03

03

91 7 00
01010
60 0 00
S1090

03

60 0 00
S1090

03

03

91 9 00
00000
91 9 00
04000
79 5 00
00000

03

79 5 00
L5551

03
03

240
850

240

850

4,3

4,3

4,3

4,3

12
460,7

12
876,6

674,4

674,4

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
МП «Укрепление безопасности
дорожного движения на территории муниципального образования
"Город Великий Устюг" на 20192023 годы"
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МП "Благоустройство территории
муниципального образования
"Город Великий Устюг" на 2012023 годы"
Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МП "Восстановление сети ливневой канализации на территории
муниципального образования
"Город Великий Устюг" на 20192023 годы"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
МП "Содержание общественных
муниципальных кладбищ на территории муниципального образования "Город Великий Устюг"
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
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
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

0
5

03

79 5 00
L5551

0
5

03

79 5 00
L5552

0
5

03

79 5 00
L5552

0
5

03

79 5 00
62000

0
5

03

79 5 00
62000

0
5

03

79 5 00
65000

0
5

03

79 5 00
65000

0
5

03

79 5 00
70000

0
5

03

79 5 00
70000

0
5

03

79 5 00
66000

0
5

03

79 5 00
66000

0
5

03

79 5 00
67000

0
5

03

79 5 00
67000

0
5

03

79 5 00
68000

0
5

03

79 5 00
68000

0
5

03

79 5 00
71000

0
5

03

79 5 00
71000

0
5
0
5

240

240

240

05

564,1

4 957,2

4 957,2

4 957,2

4 957,2

2 765,0

3 480,9

2 765,0

3 480,9

200,0

200,0

200,0

200,0

500,0

200,0

500,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

500,0

500,0

500,0

500,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

1 400,0

1 500,0

05

91 2 00
05000

1 000,0

1 000,0

0
5

05

91 2 00
05000

1 000,0

1 000,0

0
5

05

79 5 00
00000

400,0

500,0

0
5

05

79 5 00
61000

400,0

500,0

0
5

05

79 5 00
61000

400,0

500,0

00

50,0

50,0

07

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

00

9 620,1

9 620,1

01

9 620,1

9 620,1

9 620,1

9 620,1

9 620,1

9 620,1

00

7 482,8

7 482,8

01

7 482,8

7 482,8

Культура
Межбюджетные трансферты на
выполнение полномочий в области культуры

0
8

Физическая культура

240

564,1

0
5

0
7
0
8
0
8

Физическая культура и спорт

240

564,1

1 000,0

0
7

Иные межбюджетные трансферты

240

564,1

1 000,0

Межбюджетные трансферты на
выполнение полномочий в области молодежной политики

Культура, кинематография

240

674,4

91 0 00
00000

Молодежная политика

Иные межбюджетные трансферты

240

674,4

05

0
7
0
7

Образование

240

0
8
1
1
1
1

07

90 9 02
00007

07

90 9 02
00007

01

90 9 02
00006

01

90 9 02
00006

240

240

540

540

11

12
Межбюджетные трансферты на
выполнение полномочий в области физической культуры и спорта
Иные межбюджетные трансферты
Условно утверждаемые расходы

1
1

01

90 9 02
00005

1
1

01

90 9 02
00005

540

Итого

7 482,8

7 482,8

7 482,8

7 482,8

2 699,2
97
851,0

5 349,4
99
739,3

Приложение 12
к решению Совета муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 01.03.2019 № 06
«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 16
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"

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
НА ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ
Наименование
Совет муниципального образования "Город Великий
Устюг
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
Органы местного самоуправления
Представительный орган
местного самоуправления
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
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
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Государственная программа области "Обеспечение
законности, правопорядка и
общественной безопасности в Вологодской области
на 2014-2020 годы"

ГР
БС

РЗ

П
Р

КЦСР

КВ
Р

914

914

914

01

01

02

02

71 0 00
00000

914

01

02

914

01

02

71 2 00
00000
71 2 00
03000

914

01

02

71 2 00
03000

914

914

01

01

03

914

01

03

71 2 00
00000
71 2 00
04000

03

71 2 00
04000

914

01

120

71 0 00
00000

01

01

03

2 092,0

2
291,2

1 111,9

1
223,1

1 111,9

1
223,1

1 111,9

1
223,1
1
223,1

1 111,9

1223,1

980,1

914

914

2021
год

1 111,9

03

03

2020
год

71 2 00
04000

980,1

980,1
980,1
120
240

915

380,1
600,0

1
068,1

1
068,1
1
068,1
1
068,1
418,1
650,0

93059,8

92098,
7

915

01

00

20
727,1

22
77,6

915

01

04

16
330,1

17
680,6

915

01

04

71 0 00
00000

915

01

04

915

01

04

71 2 00
00000
71 2 00
05000

915

01

04

71 2 00
05000

915

01

04

71 2 00
05000

915

01

04

71 2 00
05000

915

01

04

71 0 00
00000

15
724,7

120

17
075,2

15
724,7
15
724,7

17075,
2
17075,
2

12
504,6

13755,
1

240

3 200,0

3300,0

850

20,1

20,1

0,4

0,4

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 № 1369ОЗ "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
Межбюджетные трансферты на выполнение полномочия по 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
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

915

01

04

71 2 00
00000

0,4

0,4

915

01

04

71 2 00
72140

0,4

0,4

915

01

04

71 2 00
72140

0,4

0,4

915

01

04

605,0

605,0

915

01

04

90 0 00
00000
90 9 00
00000

605,0

605,0

915

01

04

90 9 02
00000

605,0

605,0

915

01

04

90 9 02
00003

605,0

605,0

915

01

04

90 9 02
00003

605,0

605,0

915

01

06

192,0

192,0

915

01

06

192,0

192,0

915

01

06

90 0 00
00000
90 9 00
00000

192,0

192,0

915

01

06

90 9 02
00000

192,0

192,0

915

01

06

90 9 02
00002

96,0

96,0

915

01

06

90 9 02
00002

96,0

96,0

915

01

06

90 9 02
00001

96,0

96,0

915

01

06

90 9 02
00001

96,0

96,0

Резервные фонды

915

01

11

2 000,0

Резервные фонды

915

01

11

Резервные фонды местных
администраций

915

01

11

2 000,0

2
000,0
2
000,0
2
000,0

Резервные средства

915

01

11

2 000,0

2000,0

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

915

01

13

2 205,0

915

01

13

79 5 00
00000

2
405,0

5,0

5,0

915

01

13

79 5 00
64000

5,0

5,0

915

01

13

79 5 00
64000

5,0

5,0

Непрограммные расходы

915

01

13

91 0 00
00000

2 200,0

2
400,0

915

01

13

91 2 00
00000

1 600,0

1
600,0

915

01

13

91 2 00
01000

1 000,0

1
000,0

915

01

13

91 2 00
01000

1 000,0

1000,0

915

01

13

91 2 00
02000

400,0

400,0

915

01

13

91 2 00
02000

400,0

400,0

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

67 0 00
00000
67 0 00
05000
67 0 00
05000

240

540

540

540

2 000,0

870

240

240

240

12

13
Прочие расходы по управлению и распоряжению
имущественным комплексом муниципального образования "город Великий
Устюг"

915

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

915

01

01

13

13

91 2 0009000
91 9 00
00000
91 9 00
04000
91 9 00
04000

Прочие непрограммные
расходы
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
Непрограммные расходы

915

01

13

915

01

13

915

01

13

915

03

915

03

915

03

09

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

915

03

915

03

915

03

09

Национальная экономика

915

04

00

Транспорт

915

04

08

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)
Муниципальные программы
Муниципальная программ
"Развитие и совершенствование сети автомобильных
дорог общего пользования
местного значения Великоустюгского муниципального района и поселений на
2016-2020 годы"
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог
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 2017 2019 годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Развитие и совершенствование сети автомобильных
дорог общего пользования
местного значения на территории муниципального
образования "Город Великий Устюг" на 2015-2018
годы"
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

915

03

91 2 0009000

200,0

240

200,0

200,0

200,0

600,0

800,0

830

100,0

100,0

850

500,0

700,0

00

436,6

436,6

09

436,6

436,6

04

12

915

04

12

915

04

12

91 6 00
01000

915

05

00

915

05

01

Поддержка жилищного хозяйства (поселения)
Ремонт государственного
жилищного фонда субъекта
Российской Федерации и
муниципального жилищного фонда (поселения)

915

05

01

915

05

915

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

30
265,2
1 500,0
35 0 00
00000

27
54,6
1
500,0

500,0

500,0

01

35 0 00
02000

500,0

500,0

05

01

35 0 00
02000

500,0

500,0

240

05

01

91 0 00
00000

1 000,0

1000,0

09

90 9 02
00000

436,6

436,6

Управление и распоряжение имущественным комплексом муниципального
образования "Город Великий Устюг"

915

05

01

91 2 00
00000

1 000,0

1
000,0

09

90 9 02
00009

436,6

Взносы на капитальный
ремонт муниципального
жилищного фонда

915

05

01

91 2 00
03000

1 000,0

1
000,0

915

05

01

436,6

91 2 00
03000

1 000,0

436,6

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

1
000,0

24
478,0
1 050,0

Благоустройство

915

05

03

Непрограммные расходы

915

05

03

Мероприятия по благоустройству

915

05

03

Уличное освещение

915

05

03

91 0 00
00000
91 7 00
00000
91 7 00
01000

27
365,2
14
579,8
14
579,8
14
579,8

24554,
6
11353,
3
11353,
3
11353,
3

915

05

03

91 7 00
01010

14
575,5

11349,
0

915

05

03

91 7 00
01010

240

14
571,0

11344,
5

915

05

03

850

4,5

4,5

915

05

03

91 7 00
01010
60 0 00
S1090

324,7

324,7

915

05

03

60 0 00
S1090

240

324,7

324,7

915

05

03

4,3

4,3

915

05

03

4,3

4,3

915

05

03

91 9 00
00000
91 9 00
04000
79 5 00
00000

12
460,7

12876,
6

915

05

03

79 5 00
L5551

674,4

674,4

915

05

03

79 5 00
L5551

674,4

674,4

915

05

03

79 5 00
L5552

564,1

564,1

915

05

03

79 5 00
L5552

564,1

564,1

915

05

03

79 5 00
62000

4 957,2

4
957,2

915

05

03

79 5 00
62000

4 957,2

4957,2

915

05

03

79 5 00
67000

200,0

200,0

915

05

03

79 5 00
67000

200,0

200,0

90 9 02
00009

436,6

540

1 050,0

24677,
0
1
050,0
1
050,0
1
050,0

915

04

08

91 3 00
01000

1 050,0

1
050,0

08

91 3 00
01000

915

04

09

915

04

09

09

09

79 5 00
S1350

915

04

09

79 5 00
S1350

915

04

09

79 5 00
62000

915

04

09

79 5 00
62000

09

09

3 828,0

240

240

79 5 00
69000

23027,
0
23027,
0

4
027,0

4
027,0

3 828,0

4
027,0

19
000,0

19000,
0

19
000,0

19000,
0

0,0

240

1050,0

3 828,0

0,0

79 5 00
69001

79 5 00
69001

1 050,0

22
828,0
22
828,0

79 5 00
S1350

04

09

810

79 5 00
00000

915

04

915

600,0

915

1 050,0

915

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

91 0 00
00000
91 6 00
00000
91 6 00
01000

Непрограммные расходы

91 3 00
00000

04

12

436,6

08

915

04

436,6

04

04

915

600,0

09

915

915

Непрограммные расходы

600,0

436,6

08

04

12

436,6

04

915

04

90 0 00
00000
90 9 00
00000

915

04

915

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

91 0 00
00000

915

Другие вопросы в области
национальной экономики

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы по оплате электроэнергии уличного освещения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Организация уличного
освещения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочие непрограммные
расходы
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Муниципальные программы
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
МП «Укрепление безопасности дорожного движения
на территории муниципального образования "Город
Великий Устюг" на 20192023 годы"
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 и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

240

240

850

240

240

240

240

13

14
МП "Благоустройство территории муниципального
образования "Город Великий Устюг" на 2019-2023
годы"
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

915

05

03

79 5 00
65000

915

05

03

79 5 00
65000

МП "Восстановление сети
ливневой канализации на
территории муниципального образования "Город Великий Устюг" на 2019-2023
годы"

915

05

03

79 5 00
70000

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

915

05

03

79 5 00
70000

МП "Содержание общественных муниципальных
кладбищ на территории
муниципального образования "Город Великий
Устюг"

915

05

03

79 5 00
66000

915

05

03

79 5 00
66000

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
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
Непрограммные расходы
Расходы по 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
Образование
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

915

05

03

79 5 00
68000

915

05

03

79 5 00
68000

915

05

03

79 5 00
71000

915

05

03

79 5 00
71000

915

05

05

915

05

05

2 765,0

240

240

240

2 765,0

3
480,9

200,0

200,0

200,0

200,0

500,0

200,0

500,0

200,0

500,0

500,0

500,0

500,0

2 100,0

2
100,0

2 100,0

2
100,0

1 400,0

1
500,0

91 0 00
00000

1 000,0

1
000,0

1 000,0

1
000,0

1 000,0

1000

240

240

915

05

05

91 2 00
05000

915

05

05

91 2 00
05000

915

05

05

79 5 00
00000

400,0

500,0

915

05

05

79 5 00
61000

400,0

500,0

915

05

05

79 5 00
61000

400,0

500,0

915
915

07
07

00
07

50,0
50,0

50,0
50,0

915

07

07

90 9 02
00007

915

07

07

90 9 02
00007

915

08

915

240

240

50,0

50,0

50,0

50,0

00

9 620,1

08

01

9 620,1

9
620,1
9
620,1

915

08

01

90 9 02
00006

9 620,1

9
620,1

915

08

01

90 9 02
00006

9 620,1

915

11

00

7 482,8

915

11

01

7 482,8

9
620,1
7
482,8
7
482,8

915

11

01

90 9 02
00005

915

11

01

90 9 02
00005

540

540

540

7 482,8

7
482,8

7 482,8

7
482,8
5
349,4
99739,
3

2 699,2
Итого

3
480,9

97
851,0

О присвоении наименований элементам улично-дорожной
сети в городе Великий Устюг
РЕШЕНИЕ № 08 от 01.03.2019 г. Великий Устюг
Руководствуясь пунктом 21 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 Совет РЕШИЛ:
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий- Присвоить улице в северо-западной чаской Федерации», Постановлением Прави- сти города Великий Устюг наименование
тельства Российской Федерации от Михаила Васильева.
19.11.2014 №1221 «Об утверждении пра- Настоящее решение вступает в силу со
вила присвоения, изменения и аннулирова- дня его официального опубликования и
ния адресов», Приказом Минфина России подлежит размещению на официальном
от 5 ноября 2015 г. № 171н «Об утвержде- сайте администрации муниципального
нии Перечня элементов планировочной образования «Город Великий Устюг» в
структуры, элементов улично-дорожной информационно-телекоммуникационной
сети, элементов объектов адресации, типов сети «Интернет».
зданий (сооружений), помещений, испольС.А. Капустин
зуемых в качестве реквизитов адреса, и
Правил сокращенного наименования адреГлава МО «Город Великий Устюг»
сообразующих элементов», в соответствии
с пунктом 5 части 2 статьи 23 Устава муниципального образования «Город Великий Устюг»,
О присвоении наименований элементам улично-дорожной
сети в городе Великий Устюг
РЕШЕНИЕ № 09 от 01.03.2019 г. Великий Устюг
Руководствуясь пунктом 21 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 №1221 «Об утверждении правила присвоения, изменения и аннулирования адресов», Приказом Минфина России
от 5 ноября 2015 г. № 171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной
структуры, элементов улично-дорожной
сети, элементов объектов адресации, типов
зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и
Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», в соответствии
с пунктом 5 части 2 статьи 23 Устава муниципального образования «Город Великий Устюг»,

Совет РЕШИЛ:
Присвоить улице в северо-западной части города Великий Устюг наименование
Николая Меркурьева.
Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
С.А. Капустин
Глава МО «Город Великий Устюг»

О присвоении наименований элементам улично-дорожной
сети в городе Великий Устюг
РЕШЕНИЕ № 10 от 01.03.2019 г. Великий Устюг
Руководствуясь пунктом 21 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 №1221 «Об утверждении правила присвоения, изменения и аннулирования адресов», Приказом Минфина России
от 5 ноября 2015 г. № 171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной
структуры, элементов улично-дорожной
сети, элементов объектов адресации, типов
зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и
Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», в соответствии
с пунктом 5 части 2 статьи 23 Устава муниципального образования «Город Великий Устюг»,

Совет РЕШИЛ:
Присвоить переулку в северо-западной
части города Великий Устюг наименование Светлый.
Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
С.А. Капустин
Глава МО «Город Великий Устюг»

О присвоении наименований элементам улично-дорожной
сети в городе Великий Устюг
РЕШЕНИЕ № 11 от 01.03.2019 г. Великий Устюг
Руководствуясь пунктом 21 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 №1221 «Об утверждении правила присвоения, изменения и аннулирования адресов», Приказом Минфина России
от 5 ноября 2015 г. № 171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной
структуры, элементов улично-дорожной
сети, элементов объектов адресации, типов
зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и
Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», в соответствии
с пунктом 5 части 2 статьи 23 Устава муниципального образования «Город Великий Устюг»,

Совет РЕШИЛ:
Присвоить переулку в северо-западной
части города Великий Устюг наименование Солнечный.
Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
С.А. Капустин
Глава МО «Город Великий Устюг»

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже
земельных участков

В соответствии с распоряжением администрации МО «Город Великий Устюг» от
04.03.2019 года № 146-р «О подготовке и
проведении аукциона по продаже земельных участков», 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 земельных участков.
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Форма торгов – аукцион.
Состав участников аукциона – открытый.
Форма подачи предложений по цене –
открытая.
Место, дата, время проведения аукциона: аукцион состоится 10 апреля 2019 в
11.00 по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг,
Советский проспект, д. 74, каб. № 15.
Порядок проведения аукциона по продаже земельных участков:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного
участка, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены
в случае, если готовы купить земельный
участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей
цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона,
готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой,
аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления
очередной цены ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
Протокол об итогах аукциона составляется в двух экземплярах, подписывается
организатором аукциона и победителем
аукциона, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у
организатора аукциона и является основанием для заключения договора купли продажи земельного участка.
В течение 10 дней со дня составления
протокола о результатах аукциона организатор аукциона направляет победителю
аукциона 3 экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного
участка. При этом цена земельного участка
определяется в размере, предложенном
победителем аукциона.
Не допускается заключение договора
купли-продажи земельного участка ранее
чем через 10 дней со дня размещения информации
о
результатах
аукциона
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации www. torgi. gov.ru.
Форма платежа - путем безналичного
перечисления денежных средств на счет
Продавца.
Реквизиты для перечисления денежных
средств:
УФК
по
Вологодской
области
(Администрация МО «Город Великий
Устюг») ИНН 3526019948, КПП 352601001
на расчетный счет 40101810700000010002
в Отделение Вологда г. Вологда, КБК
91511406025130000430 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 срок
не поздние 30 дней с момента подписания
договора
купли-продажи
земельного
участка.
На аукцион выставляются:
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0103005:40, площадью
702 кв. м, расположенный по адресу: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г.
Великий Устюг, ул. Красноармейская,
д.55, с видом разрешенного использования
«отдельно стоящие малоэтажные дома до 3
-х этажей (объекты индивидуального жилищного строительства)», параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей – 2.
Права на земельный участок: муниципальная собственность.
Начальная цена земельного участка –
516 520 (Пятьсот шестнадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» 3% начальной цены
земельного участка – 15 495 (Пятнадцать

тысяч четыреста девяносто пять) рублей 60
копейки.
Размер задатка 20% начальной
цены земельного участка (лота) – 103 304
(Сто три тысячи триста четыре) рубля 00
копеек.
Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0103008:50, площадью
1159 кв. м, расположенный по адресу: Вологодская область, р-н Великоустюгский,
г. Великий Устюг, ул. Неводчикова, д.27, с
видом
разрешенного
использования
«отдельно стоящие малоэтажные дома до 3
-х этажей (объекты индивидуального жилищного строительства)», параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей – 2.
Права на земельный участок: муниципальная собственность.
Начальная цена земельного участка –
728 199 (Семьсот двадцать восемь тысяч
сто девяносто девять) рублей 70 копеек.
«Шаг аукциона» 3% начальной цены
земельного участка – 21 845 (Двадцать
одна тысяча восемьсот сорок пять) рублей
99 копеек.
Размер задатка 20% начальной
цены земельного участка (лота) – 145 639
(Сто сорок пять тысяч шестьсот тридцать
девять) рублей 94 копейки.
Технические условия
подключения
(технологического присоединения) объекта к сетям инженерно- технического обеспечения и информация о плате за подключение размещены на официальном сайте
администрации МО «Город Великий
Устюг» http://movustug.ru, на официальном
сайте РФ http://torgi.gov.ru.
Лот № 3. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0105009:41, площадью
813 кв. м, расположенный по адресу: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г.
Великий Устюг, ул. Советский проспект,
д.179, с видом разрешенного использования «отдельно стоящие малоэтажные дома
до 3-х этажей (объекты индивидуального
жилищного строительства)», параметры
разрешенного строительства: предельное
количество этажей – 2.
Права на земельный участок: муниципальная собственность.
Начальная цена земельного участка –
743 577 (Семьсот сорок три тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей 93 копейки
«Шаг аукциона» 3% начальной цены
земельного участка – 22 307 (Двадцать две
тысячи триста семь) рублей 34 копейки.
Размер задатка 20% начальной
цены земельного участка (лота) – 148 715
(Сто сорок восемь тысяч семьсот пятнадцать) рублей 59 копеек.
Технические условия
подключения
(технологического присоединения) объекта к сетям инженерно- технического обеспечения и информация о плате за подключение размещены на официальном сайте
администрации МО «Город Великий
Устюг» http://movustug.ru, на официальном
сайте РФ http://torgi.gov.ru.
Лот № 4. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0105014:565, площадью 475 кв. м, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муниципальный
район, городское поселение город Великий
Устюг, город Великий Устюг, Советский
проспект, 114, с видом разрешенного использования «отдельно стоящие малоэтажные дома до 3-х этажей (объекты индивидуального жилищного строительства)»,
параметры разрешенного строительства:
предельное количество этажей – 2.
Права на земельный участок: муниципальная собственность.
Ограничение в пользовании земельным
участкам: доступ обеспечен посредством
земельного участка с кадастровым номером 35:10:0105014:566.
Начальная цена земельного участка –
459 011 (Четыреста пятьдесят девять тысяч
одиннадцать) рублей 50 копеек.
«Шаг аукциона» 3% начальной цены
земельного участка – 13 770 (Тринадцать
тысяч семьсот семьдесят) рублей 35 копеек.
Размер задатка 20% начальной
цены земельного участка (лота) – 91 802
(Девяносто одна тысяча восемьсот два)
рубля 30 копеек.
Технические условия
подключения
(технологического присоединения) объекта к сетям инженерно- технического обеспечения и информация о плате за подключение размещены на официальном сайте
администрации МО «Город Великий
Устюг» http://movustug.ru, на официальном
сайте РФ http://torgi.gov.ru.
Лот № 5. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0105014:38, площадью
591 кв. м, расположенный по адресу: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г.
Великий Устюг, ул. Водников, д.9, с видом

разрешенного использования «отдельно
стоящие малоэтажные дома до 3-х этажей
(объекты индивидуального жилищного
строительства)», параметры разрешенного
строительства: предельное количество этажей – 2.
Права на земельный участок: муниципальная собственность.
Начальная цена земельного участка –
570 965 (Пятьсот семьдесят тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 10 копеек.
«Шаг аукциона» 3% начальной цены
земельного участка – 17 128 (Семнадцать
тысяч сто двадцать восемь) рублей 95 копеек.
Размер задатка 20% начальной
цены земельного участка (лота) – 114 193
(Сто четырнадцать тысяч сто девяносто
три) рубля 02 копейки.
Технические условия
подключения
(технологического присоединения) объекта к сетям инженерно- технического обеспечения и информация о плате за подключение размещены на официальном сайте
администрации МО «Город Великий
Устюг» http://movustug.ru, на официальном
сайте РФ http://torgi.gov.ru.
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 организа-

тора аукциона, организатор аукциона предлагает заключить договор купли-продажи
земельного участка участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене,
предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней
со дня направления участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта
договора купли-продажи участник не
представил организатору аукциона подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с действующим законодательством.
Сведения о победителях аукционов,
уклонившихся от заключения договора
купли-продажи, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе:
а) заявка на участие в аукционе по
установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
б) копия документа удостоверяющего
личность (для физических лиц);
в) надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
г) документы, подтверждающие внесение задатка (платёжный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для
подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка). Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки с прилагаемыми
к ней документами представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для
участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с действующим законодательством и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
реестре недобросовестных участников аукциона.
Порядок, адрес, дата и время приема
заявок:
Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются организатором аукциона
в
журнале
приема
заявок
с присвоением каждой заявке номера
и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки организатором аукциона делается отметка
о принятии заявки с указанием ее номера,
даты и времени подачи документов.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 07 марта
2019 по 04 апреля 2019 с 8.00 час. до 17.00
час., обед с 12.00 час. до 13.00 час.
Заседание комиссии о признании претендентов участниками аукциона состоится 08 апреля 2019 года по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, Советский
проспект, д. 74, каб. № 1.
Осуществление осмотра земельного
участка самостоятельно, либо по предварительному согласованию, телефон 8(81738)
2-69-45, 2-72-43.
Бланки заявок, существенные условия
договора аренды, технические условия
подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно- технического обеспечения и информация о плате за подключение размещены на официальном сайте продавца http://movustug.ru, а
также на официальном сайте РФ http://
torgi.gov.ru.
Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
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«Администрация МО «Город Великий Устюг» информирует о возможности предоставления земельных участков
для строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для вышеуказанных целей в течение тридцати дней со
дня опубликования в газете «Великий Устюг
официальные документы» и размещения на
сайте администрации муниципального образования «Город Великий Устюг», официальном сайте РФ данного извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в
аукционе по продаже земельных участков.
Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются по адресу: г. Великий
Устюг, Советский пр., д.74, каб.14, в рабочие
дни с 08.00 ч. до 17.00 ч. (с 12.00 до 13.00
обед) лично, по почте или на электронный
адрес администрации МО «Город Великий
Устюг».
Дата окончания приема заявлений - по
истечении тридцати дней со дня опубликования и размещения данного извещения.
1. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0103022:167, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Вологодская
область, Великоустюгский муниципальный
район, городское поселение город Великий
Устюг, город Великий Устюг, улица Красная,
62. Площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра
недвижимости: 800 кв. метров. Вид разрешённого использования земельного участка:
отдельно стоящие малоэтажные дома до 3-х
этажей (объекты индивидуального жилищного
строительства). Вид права: собственность.
2. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0103022:166, расположенный по

адресу: Российская Федерация, Вологодская
область, Великоустюгский муниципальный
район, городское поселение город Великий
Устюг, город Великий Устюг, улица Пушкина, 21. Площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости: 800 кв. метров. Вид
разрешённого использования земельного
участка: отдельно стоящие малоэтажные дома до 3-х этажей (объекты индивидуального
жилищного строительства). Вид права: собственность.
3. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0104003:29, расположенный по
адресу: Вологодская обл., р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Молодежная, д.
41. Площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра
недвижимости: 1000 кв. метров. Вид разрешённого использования земельного участка:
для строительства индивидуального жилого
дома. Вид права: собственность.
4. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0104019:77, расположенный по
адресу: Вологодская область, Великоустюгский р-н, г. Великий Устюг, ул. Шмидта,
д.15. Площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра
недвижимости: 1014 кв. м. Вид разрешённого
использования земельного участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Вид права: собственность.
Адрес и время приема граждан для ознакомления с границами земельного участка,
подачи заявлений: г. Великий Устюг, Советский пр., д.74 с 08.00 до 17.00 (с 12.00 до
13.00 обед) кабинет № 14.
Дополнительную информацию можно
получить по телефону 2-69-45».

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
04.03.2019 года № 144-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 земельных
участков.
Форма торгов – аукцион.
Состав участников аукциона – открытый.
Форма подачи предложений по цене – открытая.
Место, дата, время проведения аукциона:
аукцион состоится 11 апреля 2019 года в
11.00 по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74, каб. № 15.
Порядок проведения аукциона по продаже
земельных участков:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка,
"шага аукциона" и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начальной
цены и каждой очередной цены в случае,
если готовы купить земельный участок в
соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист
назначает путем увеличения текущей цены
на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона,
готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой,
аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
Протокол об итогах аукциона составляется
в двух экземплярах, подписывается организатором аукциона и победителем аукциона,
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона и является основанием для заключения
договора купли - продажи земельного участка.
В течение 10 дней со дня составления протокола о результатах аукциона организатор
аукциона направляет победителю аукциона 3
экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи земельного участка. При
этом цена земельного участка определяется
в размере, предложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее чем
через 10 дней со дня размещения информа-

ции 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
91511406025130000430 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) по лоту №1.
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) по лотам №2, №3.
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 35:10:0105024:113, общей площадью 506 кв. м, расположенный по адресу:
Вологодская область, р-н Великоустюгский,
г. Великий Устюг, ул. Пятницкое Сельцо, д.7,
с видом разрешенного использования
«приусадебные сады, огороды».
Права на земельный участок: государственная собственность.
Начальная цена земельного участка – 101
170 (Сто одна тысяча сто семьдесят) рублей
00 копеек.
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены земельного участка – 3 035 (Три тысячи тридцать пять) рублей 10 копеек.
Размер задатка 20% начальной цены земельного участка (лота) – 20 234 (Двадцать
тысяч двести тридцать четыре) рубля 00 копеек.
Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0101013:1012, площадью
1200 кв.м, расположенный по адресу: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г.
Великий Устюг, ул. Кузнецова, д.11а, для
целей, не связанных со строительством с
видом
разрешенного
использования
«обслуживание магазина».
Права на земельный участок: государственная собственность.
Начальная цена земельного участка – 695
480 (Шестьсот девяносто пять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» 3 % начальной цены
земельного участка – 20 894 (Двадцать
тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля
40 копеек.
Размер задатка 20% начальной цены
земельного участка (лота) – 139 096 (Сто
тридцать девять тысяч девяносто шесть)
рублей 00 копеек
Лот № 3. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0102008:1045, общей
площадью 300 кв. м, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг,
город Великий Устюг, улица Гледенская,
с видом разрешенного использования
«приусадебные сады, огороды».
Права на земельный участок: государственная собственность.
Ограничение в пользовании земельным
участком: доступ обеспечен посредством
земельного участка с кадастровым номером 35:10:0102008:80.
Начальная цена земельного участка – 22
080 (Двадцать две тысячи восемьдесят)
рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены
земельного участка – 662 (Шестьсот
шестьдесят два) рубля 40 копеек.
Размер задатка 20% начальной цены
земельного участка (лота) – 4 416 (Четыре
тысячи четыреста шестнадцать) 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
аукциона.
Порядок, адрес, дата и время приема
заявок:
Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок
с присвоением каждой заявке номера
и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки организатором аукциона делается отметка
о принятии заявки с указанием ее номера,
даты и времени подачи документов.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 07 марта
2019 года по 05 апреля 2019 года с 8.00
час. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до
13.00 час.
Заседание комиссии о признании претендентов участниками аукциона состоится 09 апреля 2019 года в 11.00 по адресу:
Вологодская область, г. Великий Устюг,
Советский проспект, д. 74, каб. № 1.
Осуществление осмотра земельного
участка самостоятельно, либо по предварительному согласованию, телефон 8
(81738) 2-72-43, 2-69-45.
Бланки заявок, существенные условия
договора купли-продажи, размещены на
официальном сайте продавца http://
movustug.ru, а также на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru.
Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
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Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества
Общие положения
1. Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации МО «Город
Великий Устюг» от 04.03.2019 года № 145р «О приватизации муниципального имущества, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул.
Красная, д.132».
2. Собственник выставляемого на аукцион имущества – Муниципальное образование «Город Великий Устюг».
3. Организатор аукциона – Администрация МО «Город Великий Устюг» (далее –
Продавец).
4. Начальная цена продажи муниципального имущества:
Лот № 1 - на основании отчета № 379 от
12 сентября 2018 г. «Обоснование рыночной стоимости нежилых помещений, площадью 78,2 кв.м., находящихся в здании,
расположенных по адресу: Вологодская
обл., г. Великий Устюг, ул. Красная,
д.132» – 315 900 (Триста пятнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек (с учетом
НДС);
Лот № 2 - на основании отчета № 379 от
12 сентября 2018 г. «Обоснование рыночной стоимости нежилых помещений, площадью 78,2 кв.м., находящихся в здании,
расположенных по адресу: Вологодская
обл., г. Великий Устюг, ул. Красная,
д.132» – 299 500 (Двести девяносто девять
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (с учетом
НДС);
Лот № 3 - на основании отчета № 379 от
12 сентября 2018 г. «Обоснование рыночной стоимости нежилых помещений, площадью 78,2 кв.м., находящихся в здании,
расположенных по адресу: Вологодская
обл., г. Великий Устюг, ул. Красная,
д.132» – 595 500 (Пятьсот девяносто пять
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (с учетом
НДС);
Лот № 4 - на основании отчета № 379 от
12 сентября 2018 г. «Обоснование рыночной стоимости нежилых помещений, площадью 78,2 кв.м., находящихся в здании,
расположенных по адресу: Вологодская
обл., г. Великий Устюг, ул. Красная,
д.132» – 375 000 (Триста семьдесят пять
тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС);
Лот № 5 - на основании отчета № 389 от
03 октября 2018 г. «Обоснование рыночной стоимости нежилых помещений 2
этажа и мезонина, площадью 204,2 кв.м.,
находящихся в здании, расположенного по
адресу: Вологодская обл., г. Великий
Устюг, ул. Красная, д.132» – 3 667 600
(Три миллиона шестьсот шестьдесят семь
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
5. Размер задатка составляет:
Лот № 1 – 63 180 (Шестьдесят три тысячи сто восемьдесят) рублей 00 копеек;
Лот № 2 – 59 900 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;
Лот № 3 – 119 100 (Сто девятнадцать
тысяч сто) рублей 00 копеек;
Лот № 4 – 75 000 (Семьдесят пять тысяч)
рублей 00 копеек;
Лот № 5 – 733 520 (Семьсот тридцать
три тысячи пятьсот двадцать) рублей 00
копеек.
6. Форма подачи предложений о цене
имущества – открытая форма подачи предложений о цене имущества.
7. Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет:
Лот № 1 - 9 477 (Девять тысяч четыреста
семьдесят семь) рублей 00 копеек;
Лот № 2 – 8 985 (Восемь тысяч девятьсот
восемьдесят пять) рублей 00 копеек;
Лот № 3 – 17 865 (Семнадцать тысяч
восемьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек;
Лот № 4 – 11 250 (Одиннадцать тысяч
двести пятьдесят) рублей 00 копеек;
Лот № 5 – 110 028 (Сто десять тысяч
двадцать восемь) рублей 00 копеек.
8. Дата начала приёма заявок на участие
в аукционе – 07 марта 2019 года.
9. Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе – 01 апреля 2019 года.
10. Время и место приёма заявок – по
рабочим дням с 08:00 до 17:00 по местному времени по адресу: г. Великий Устюг,
Советский пр., д. 74, каб. 14, перерыв с
12:00 до 13:00.
11. Дата признания претендентов участниками аукциона – 04 апреля 2019 года.
12. Контактный телефон: 2-72-43, 2-6945.
13. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона) –
08 апреля 2019 года в 13 часов 00 минут по
местному
времени
по
адресу:
г. Великий Устюг, Советский проспект, д.
74, каб. 15.

имуществе
1. Наименование имущества и его характеристика:
Лот № 1 - нежилое помещение с кадастровым номером 35:10:0103027:156, площадью
15,6
кв.м.,
1
этаж,
адрес
(местоположение) объекта: Вологодская
область, г. Великий Устюг, ул. Красная,
д.132, к.1;
Лот № 2 - нежилое помещение с кадастровым номером 35:10:0103027:157, площадью 14,7 кв.м., 1 этаж,
адрес
(местоположение) объекта: Вологодская
область, г. Великий Устюг, ул. Красная,
д.132, к.4;
Лот № 3 - нежилое помещение с кадастровым номером 35:10:0103027:159, площадью
18,5
кв.м.,
1
этаж,
адрес
(местоположение) объекта: Вологодская
область, г. Великий Устюг, ул. Красная,
д.132, к.9-10;
Лот № 4 - нежилое помещение с кадастровым номером 35:10:0103027:158, площадью
29,4
кв.м.,
1
этаж,
адрес
(местоположение) объекта: Вологодская
область, г. Великий Устюг, ул. Красная,
д.132, к.12;
Лот №5 - нежилые помещения с кадастровым номером 35:10:0103027:181, площадью 204,2 кв. метра, 2 этаж и мезонин, адрес (местоположение) объекта: Вологодская область, Великоустюгский район, г.
Великий Устюг, ул. Красная, д.132, 2 этаж:
помещения № 1-10, площадью 160,8 кв.
метров и мезонин: помещения № 1-5, площадью 43,4 кв. м.
2. 1. Раннее торги в отношении нежилых
помещений проводились 29 октября 2018
г., 01 марта 2019 г. и были признаны не
состоявшимся, ввиду отсутствия зарегистрированных заявок.
3. Порядок ознакомления с иными сведениями:
С иной информацией об имуществе, имеющейся в распоряжении Продавца, в том
числе: условиями приватизации, условиями договора-купли продажи, формой заявки на участие в аукционе. покупатели могут ознакомиться по телефону: 2-72-43 или
по адресу: г. Великий Устюг, Советский
проспект, д. 74, на официальном сайте Администрации МО «Город Великий Устюг»
– http://movustug.ru; а так же на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» - www.torgi.gov.ru.

Условия участия в аукционе
1. Перечень требуемых для
участия в аукционе документов и требования к их оформлению:
1. Покупателями государственного и
муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за
исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21
декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества";
юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее офшорные компании).
Для участия в аукционе претендент обязан внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке и представить Продавцу
(лично или через своего полномочного
представителя) в установленный срок заявку по форме, указанной в настоящем информационном сообщении, и следующие
документы:
Юридические лица представляют:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
Сведения о выставляемом на аукцион осуществление действий от имени юриди-

ческого лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности.
Физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, и представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к
каждому тому) также прилагается их
опись. Заявка и такая опись составляются в
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных
требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с
заявкой, поданы от имени претендента.
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы
документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в
участии в продаже.
Обязанность доказать своё право на участие в аукционе возлагается на претендента.
2. Порядок, срок внесения задатка и его
возврата: задаток вносится в валюте Российской Федерации на счёт Продавца по
учету средств во временном распоряжении
по следующим реквизитам: 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 налоговом
поле указать: КБК 91500000000000000000,
ОКТМО 19614101. В поле «назначения
платежа» указать тип средств 04.00.00 задаток на участие в аукционе по приобретению
муниципального
имущества
(указать адрес объекта), не позднее 29
марта 2019 года.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является
выписка со счета Продавца.
2.1. Возврат задатка
В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от Претендента задаток перечисляется на указанный Претендентом счет в течение 5 (Пяти)
календарных дней с даты получения Продавцом уведомления от Претендента об
отзыве заявки.
В случае отзыва Претендентом заявки
позднее даты окончания приема заявок
сумма задатка перечисляется на указанный
Претендентом счет в течение 5 (Пяти) календарных дней, но не позднее времени
начала проведения аукциона.
В случае если Претендент не допущен к
участию в аукционе, сумма задатка перечисляется на указанный Претендентом
счет в течение 5 (Пяти) календарных дней
с даты подписания Протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
В случае если Претендент допущен к
аукциону и не признан Победителем аукциона, сумма задатка перечисляется на
указанный Претендентом счет в течение 5
(Пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона Продавцом.
Если победитель аукциона уклоняется
или отказывается от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток ему не возвращается и он утрачивает
право на заключение договора куплипродажи.

В случае признания аукциона несостоявшимся, сумма задатка перечисляется на
указанный Претендентом счет в течение 5
(Пяти) календарных дней с даты утверждения Продавцом Протокола об итогах аукциона.
3. Порядок подачи заявок на участие в
аукционе:
Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.
Заявки подаются, начиная с даты начала
приема заявок, до даты окончания приёма
заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путём вручения их
Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока, указанного в настоящем информационном сообщении, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии
документов.
Заявка считается принятой Продавцом,
если ей присвоен регистрационный номер
с указанием даты и времени подачи документов, о чём на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного
имущества не имел законного права на его
приобретение, соответствующая сделка
является ничтожной.
4. Определение участников аукциона и
порядок проведения аукциона:
В указанный в настоящем информационном сообщении день признания претендентов участниками аукциона Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на
счёт Продавца установленной суммы задатка.
По результатам рассмотрения заявок и
документации Продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претендент не допускается к участию в
аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении, или
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской
Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в
настоящем информационном сообщении.
Претенденты, признанные участниками
аукциона, и претенденты, не допущенные
к участию в аукционе, уведомляются об
этом не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления протокола путём вручения им под расписку соответствующего
уведомления либо путём направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент, допущенный к участию в
аукционе, приобретает статус участника
аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки);
б) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает
участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей
начальную цену. Каждая последующая
цена, превышающая предыдущую цену на
«шаг аукциона», заявляется участниками
аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;
в) аукционист называет номер карточки
участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет
заявленную цену как цену продажи. При
отсутствии предложений со стороны иных
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не
заявил последующую цену, аукцион завершается;
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Приложение
к постановлению администрации
МО «Город Великий Устюг»
от 01.03.2019 № 124
Положение о порядке продажи
объектов жилищного фонда, находящихся в собственности
муниципального образования «Город Великий Устюг»

Информационное сообщение об итогах аукциона
Администрация МО «Город Великий Устюг» (продавец) сообщает, что в
соответствии с протоколом от 27.02.2019
года № 05.19.01-2 «О признании претендентов участниками открытого аукциона
по продаже муниципального имущества по
извещению № 300119/1010207/02», решением комиссии по подготовке и проведению торгов по продаже муниципального
имущества администрации муниципального образования «Город Великий Устюг»
открытый аукцион по продаже муниципального имущества:
- нежилое помещение с кадастровым номером 35:10:0103027:156, площадью 15,6 кв.м., адрес (местоположение)
объекта: Вологодская область, г. Великий
Устюг, ул. Красная, д.132, к.1, начальная
цена 315 900 (Триста пятнадцать тысяч
девятьсот) рублей 00 копеек (с учетом
НДС), признан несостоявшимся в связи с
отсутствием заявок на участие в аукционе.
- нежилое помещение с кадастровым номером 35:10:0103027:157, площадью 14,7 кв.м., адрес (местоположение)
объекта: Вологодская область, г. Великий
Устюг, ул. Красная, д.132, к.4, начальная
цена 299 500 (Двести девяносто девять
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (с учетом
НДС), признан несостоявшимся в связи с
отсутствием заявок на участие в аукционе.
- нежилое помещение с кадастровым номером 35:10:0103027:159, площа-

дью 18,5 кв.м., адрес (местоположение)
объекта: Вологодская область, г. Великий
Устюг, ул. Красная, д.132, к.9-10, начальная цена 595 500 (Пятьсот девяносто пять
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (с учетом
НДС), признан несостоявшимся в связи с
отсутствием заявок на участие в аукционе.
- нежилое помещение с кадастровым номером 35:10:0103027:158, площадью 29,4 кв.м., адрес (местоположение)
объекта: Вологодская область, г. Великий
Устюг, ул. Красная, д.132, к.12, начальная
цена 375 000 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС),
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе;
- нежилые помещения с кадастровым номером 35:10:0103027:181, площадью 204,2 кв. метра, 2 этаж и мезонин, адрес (местоположение) объекта: Вологодская область, Великоустюгский район, г.
Великий Устюг, ул. Красная, д.132, 2 этаж:
помещения № 1-10, площадью 160,8 кв.
метров и мезонин: помещения № 1-5, площадью 43,4 кв. м., начальная цена 3 667
600 (Три миллиона шестьсот шестьдесят
семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (с
учетом НДС), признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок на участие в
аукционе.

Об утверждении Положения о порядке продажи объектов жилищного фонда,
находящихся в собственности муниципального образования
«Город Великий Устюг»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 от 01.03.2019 г. Великий Устюг
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке
управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности
муниципального
образования
«Город Великий Устюг», утвержденным
решением Совета муниципального образования «Город Великий Устюг» от
28.08.2014 №28, руководствуясь статье 32
Устава муниципального образования
«Город Великий Устюг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке
продажи объектов жилищного фонда,
находящихся в собственности муниципального образования «Город Великий
Устюг», согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает
в силу после официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Великий
Устюг»
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
С.А. Кишкин
Руководитель администрации МО
«Город Великий Устюг»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет
порядок продажи объектов жилищного
фонда, находящихся в собственности муниципального образования «Город Великий Устюг» (далее - объекты жилищного
фонда).
1.2. В соответствии с настоящим Положением могут быть проданы следующие
объекты жилищного фонда свободные от
прав третьих лиц:
- освободившиеся жилые помещения в
коммунальной квартире;
- доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения (квартиры,
комнаты) (далее - доля жилого помещения) и доли в праве общей долевой собственности на индивидуальные жилые
дома (далее - доля индивидуального жилого дома).
1.3. Предметом продажи не могут являться объекты жилищного фонда:
- признанные в установленном законом
порядке непригодными для проживания;
- подлежащие сносу, расположенные в
домах, подлежащих сносу;
- отнесенные к специализированному
жилищному фонду;
- отнесенные к муниципальному жилищному фонду коммерческого использования;
- предоставленные по договорам социального найма, коммерческого, служебного найма.
1.4. Продажа объектов жилищного фонда осуществляется администрацией муниципального образования «Город Великий
Устюг».
1.5. Средства от продажи объекта жилищного фонда зачисляются в полном
объеме в бюджет муниципального образования «Город Великий Устюг».
2. Порядок и условия продажи доли жилого помещения, доли индивидуального
жилого дома
2.1. Продажа доли жилого помещения,
доли индивидуального жилого дома осуществляется в соответствии с требованиями статьи 250 Гражданского кодекса Российской Федерации с преимущественным
правом покупки участниками долевой
собственности.
2.2. Уступка преимущественного права
покупки доли не допускается.
2.3. Решение о продаже доли жилого
помещения, доли индивидуального жилого дома принимается администрацией муниципального образования «Город Великий Устюг».
2.4. Цена доли жилого помещения, доли
индивидуального жилого дома, подлежащей продаже, определяется в соответствии с Федеральным законом от 29 июля
1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".
2.5. С целью выявления лиц, участников
общей долевой собственности жилого
помещения или доли индивидуального
жилого дома, доля в котором подлежит
отчуждению, администрация муниципального образования «Город Великий Устюг»
в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает сведения из Единого
государственного реестра недвижимости
(далее - ЕГРН).
2.6. После получения сведений из ЕГРН
и отчета независимого оценщика администрация муниципального образования
«Город Великий Устюг» направляет письменное извещение участникам долевой
собственности о продаже доли жилого
помещения или доли индивидуального
жилого дома с указанием цены и других
условий.
Заявление о согласии или отказе в приобретении доли жилого помещения или
доли индивидуального жилого дома
участниками долевой собственности подается в администрацию муниципального
образования «Город Великий Устюг».
2.7. Если остальные участники долевой
собственности не выразят согласие на
приобретение продаваемой доли жилого
помещения или доли индивидуального
жилого дома в течение месяца со дня извещения, администрация муниципального
образования «Город Великий Устюг»
вправе продать свою долю на аукционе. В
случае, если все остальные участники долевой собственности в письменной форме
откажутся от реализации преимущественного права покупки продаваемой доли,
такая доля может быть продана на аукци-

оне ранее указанного срока.
2.8. В случае, если несколько участников долевой собственности выразили согласие на приобретение отчуждаемой доли жилого помещения или доли индивидуального жилого дома, продажа доли осуществляется участнику долевой собственности, заявление (согласие) которого первым поступило в администрацию муниципального образования «Город Великий
Устюг».
2.9. Договор купли-продажи с участником долевой собственности, выразившим
согласие на приобретение отчуждаемой
доли, заключается в течение тридцати
календарных дней с даты поступления в
администрацию муниципального образования «Город Великий Устюг» соответствующего заявления или с даты истечения месячного срока, определенного для
направления в администрацию муниципального образования «Город Великий
Устюг» ответа о намерении покупки доли,
если такой ответ поступил не от всех
участников долевой собственности.
2.10. Оплата по договору производится
в течение тридцати календарных дней с
даты
подписания
договора
куплипродажи.
2.11. Расходы по оплате государственной пошлины за регистрацию перехода
права собственности и услуг нотариуса за
удостоверение договора купли-продажи
возлагаются на покупателя.
3. Порядок и условия продажи освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире
3.1. Продажа освободившегося жилого
помещения в коммунальной квартире осуществляется в соответствии со статьей 59
Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.2. Продажа освободившегося жилого
помещения в коммунальной квартире осуществляется при отсутствии оснований
для предоставления такого помещения по
договору социального найма в соответствии с частями 1, 2 статьи 59 Жилищного
кодекса Российской Федерации либо отказа граждан, имеющих право на предоставление освободившегося помещения в соответствии с частями 1, 2 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации
по договору социального найма, от предоставления такого помещения, а также при
наличии оснований для предоставления
освободившегося жилого помещения в
коммунальной квартире гражданам по
договору купли-продажи в соответствии с
частью 3 статьи 59 Жилищного кодекса
Российской Федерации на основании заявления таких граждан.
Заключение об отсутствии и (или) наличии указанных оснований выдает отдел
городского хозяйства администрации муниципального образования «Город Великий Устюг».
Граждане, заинтересованные в приобретении освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире, обращаются с заявлением в администрацию муниципального образования «Город Великий
Устюг».
3.3. Решение о продаже освободившегося жилого помещения в коммунальной
квартире принимается администрацией
муниципального образования «Город Великий Устюг» на основании заключения
отдел городского хозяйства администрации муниципального образования «Город
Великий Устюг» в течение тридцати рабочих дней с даты поступления соответствующего заявления (заявлений).
3.4. Цена отчуждаемого жилого помещения в коммунальной квартире определяется в соответствии с Федеральным законом
от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
3.5. В течение тридцати календарных
дней с даты принятия решения о продаже
освободившегося жилого помещения в
коммунальной квартире администрация
муниципального образования «Город Великий Устюг» направляет подписанный
проект договора купли-продажи жилого
помещения гражданину, обратившемуся с
соответствующим заявлением.
3.6. В случае, если гражданин, которому
направлен проект договора куплипродажи, не представит подписанный договор купли-продажи в течение тридцати
календарных дней со дня направления ему
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проекта договора или откажется от заключения договора, решение о продаже
освободившегося жилого помещения в
коммунальной квартире подлежит отмене.
3.7. Оплата по договору производится в
течение тридцати календарных дней с даты
подписания договора купли-продажи.
3.8. Расходы по оплате государственной
пошлины за регистрацию перехода права
собственности возлагаются на покупателя.
4. Порядок и условия продажи объектов
жилищного фонда на аукционе
4.1. Продажа доли жилого помещения,
доли индивидуального жилого дома осуществляется на аукционе, если граждане,
которые имеют преимущественное право
покупки доли в отчуждаемом объекте, не
выразили согласие на приобретение доли
жилого помещения или доли индивидуального жилого дома или отказались от реализации преимущественного права покупки
такой доли.
4.2. Организатором аукциона и продавцом администрация муниципального образования «Город Великий Устюг».
4.3. Начальная цена отчуждаемой доли
жилого помещения, доли индивидуального
жилого дома определяется в соответствии
с Федеральным законом от 29 июля
1998 года N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
4.4. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене.
4.5. Время, место и порядок проведения
аукциона, сроки подачи заявок на участие
в аукционе, размер задатка, порядок внесения и возврата задатка, величина повышения начальной цены предмета аукциона
(«шаг аукциона»), перечень документов,
прилагаемых к заявке на участие в аукционе, иные условия продажи определяются
организатором аукциона и указываются в
извещении о проведении аукциона.
4.6. Извещение о проведении аукциона
размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении
торгов в порядке, определенном Правительством Российской Федерации (далее официальный сайт), а также на официальном сайте администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» не
менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона. Указанное извещение
должно быть доступно для ознакомления
всем заинтересованным лицам без взимания платы.
4.7. Аукцион признается несостоявшимся в случаях:
- если на основании результатов рассмот-

рения 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;
- если по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
- если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
- если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона.
4.8. Победителем аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи.
4.9. Договор купли-продажи заключается
с победителем аукциона или, если аукцион
признан несостоявшимся, с единственным
допущенным к участию в аукционе заявителем, или с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, или с
единственным принявшим участие в аукционе участником в течение тридцати календарных дней с даты подведения итогов
аукциона или признания аукциона несостоявшимся.
4.10. Если лицо, указанное в пункте 4.9
настоящего Положения, не заключит договор купли-продажи в установленный срок
вследствие уклонения от его заключения,
такое лицо теряет право на заключение
договора купли-продажи, а внесенный задаток ему не возвращается.
4.11. Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проекта указанного
договора не был им подписан и представлен в адрес продавца, продавец предлагает
заключить договор участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене,
предложенной победителем аукциона. В
данном случае договор купли-продажи
должен быть подписан и представлен в
адрес продавца в течение тридцати календарных дней со дня направления такому
участнику проекта договора куплипродажи.
4.12. Информация об итогах аукциона
размещается организатором на официальном сайте не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации
муниципального образования «Город Великий Устюг»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 от 05.03.2019 г. Великий Устюг
Руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Город Великий
Устюг»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации муниципального образования «Город Великий
Устюг»:
- от 01.08.2011 № 388 «О Порядке разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования «Город Великий Устюг»;
- от 01.08.2011 № 389 «Об утверждении

Порядка проведения экспертизы проектов
административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами
местного самоуправления муниципального
образования «Город Великий Устюг»;
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Великий
Устюг» в информационно телекоммуникационной сети Интернет
С.А. Кишкин
Руководитель администрации МО
«Город Великий Устюг»

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета МО «Город Великий Устюг»
в 2019 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 муниципального образования
«Город Великий Устюг»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 908 от 27.12.2018 г. Великий Устюг

В исполнение решения Совета муниципального образования «Город Великий
Устюг» от 14.12.2018 № 69 «Об установлении льготы обучающимся в образовательных организациях при проезде на автомобильном транспорте общего пользования в
городском сообщении в границах муниципального образования «Город Великий
Устюг», руководствуясь статьей 32 Устава
муниципального образования «Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления из
бюджета МО «Город Великий Устюг» в
2019 году субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с предоставле-

нием льготы обучающимся в образовательных организациях при проезде на автомобильном транспорте общего пользования в
городском сообщении в границах муниципального образования «Город Великий
Устюг», согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования.
С.А. Кишкин
Руководитель администрации МО
«Город Великий Устюг»

Приложение
к постановлению администрации
МО «Город Великий Устюг»
от 27.12.2018 № 908

Порядок предоставления из бюджета МО «Город Великий Устюг»
в 2019 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 муниципального образования
«Город Великий Устюг»
(далее - Порядок)
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления из бюджета муниципального образования «Город Великий
Устюг» в 2019 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 муниципального образования
«Город Великий Устюг» в виде скидки в
размере 30%, но не более 200 (Двести)
рублей от стоимости месячного проездного билета на предъявителя.
2. Льгота в виде скидки в размере не
более 200 (Двести) рублей от стоимости
месячного проездного билета на предъявителя предоставляется обучающимся в
образовательных организациях, расположенных на территории Великоустюгского
муниципального района (далее - обучающиеся), при условии предъявления обучающимся справки с места учёбы (по форме
согласно приложению 1 к настоящему
Порядку), либо удостоверения кадета
(воспитанника кадет) или студенческого
билета.
3. Льготный месячный проездной билет
при проезде автомобильным транспортом
общего пользования в городском сообщении в границах муниципального образования «Город Великий Устюг» должен
иметь серию и номер и содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество
обучающегося, наименование
учебного заведения, период
действия,
цену с учётом предоставленной скидки.
4. Субсидии предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
соответствующие критериям
отбора.
4.1. Критерии отбора получателей субсидий, которые на 1 число,
месяца
предшествующего заключению соглашения должны соответствовать претенденты
на получение субсидии из бюджета МО
«Город Великий Устюг», являются:
- осуществление получателями субсидий деятельности по транспортному обслуживанию населения автомобильным
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 задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, срок исполнения по которым
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по
возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с
иными правовыми актами и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации;
- получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципаль-

ными правовыми актами на цели, указанной в пункте 2 настоящего Порядка.
5. Предоставление субсидии осуществляется администрацией муниципального
образования «Город Великий Устюг».
6. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе за счёт средств бюджета
муниципального образования «Город Великий Устюг» в целях обеспечения равной
доступности услуг автомобильного транспорта общего пользования в городском
сообщении в границах муниципального
образования «Город Великий Устюг» на
возмещение недополученных доходов в
связи с предоставлением льготы в виде
скидки в размере 30%, но не более 200
(Двести) рублей от стоимости месячного
проездного билета на предъявителя за
каждый проданный льготный проездной
билет.
7. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утверждённых решением 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, и доведенных
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных по разделу 04 «Национальная
экономика», подразделу 08 «Транспорт»,
целевой статье расходов 91 3 00 01000
«Мероприятия в области автомобильного
транспорта»,
виду
расходов
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«Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 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
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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 образования «Город
Великий Устюг» по формам, согласно приложениям 3 и 4 к настоящему Порядку.
13. Администрация МО «Город Великий
Устюг» рассматривает документы указанные в пункте 12 настоящего Порядка в течении 10 рабочих дней и принимает решение о выделении субсидии 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».
14. Перечисление субсидии осуществляется администрацией муниципального образования «Город Великий Устюг» в 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.
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 ее получения;
- взыскания 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.

Приложение 2
к Порядку предоставления из бюджета
МО «Город Великий Устюг» в 2019 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

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)
____________________________________________________________________
Руководитель

РЕЕСТР ПРОДАЖИ
льготных месячных проездных билетов (на предъявителя)
на проезд автомобильным транспортом общего пользования
в городском сообщении в границах МО «Город Великий Устюг»
на ___________________ 2019 года
(указать месяц)

№
п/
п
1

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

Итого

графия
3х4

М.П.

Справка выдана по месту требования.

Руководитель

_____________
_______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата выдачи

«____»____________ _______г.

Стоимость
проездного
билета с
учетом
льготы

Сумма к
возмещению
7

Наименование учебного
заведения

Серия,
номер
проездного билета

Полная
стоимость
проездного билета
на предъявителя

3

4

5

6

Х

Х

Х

Х

Руководитель ____________________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя, телефон
Приложение 4
к Порядку предоставления из бюджета
МО «Город Великий Устюг» в 2019 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»
на ___________________ 2019 года
(указать месяц)

СПРАВКА

Фото

____________________
(расшифровка подписи)
Приложение 3
к Порядку предоставления из бюджета
МО «Город Великий Устюг» в 2019 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»

Приложение 1
к Порядку предоставления из бюджета
МО «Город Великий Устюг» в 2019 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»

Дана __________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
«____»______________________г., в том что он(а) действительно
(число)
(месяц)
(год рождения)
является обучающимся ______________________________ класса
_________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
________________________________________________

_______________
(подпись)

Наименование
учебного заведения
1

Количество проданных льготных
проездных билетов
2

Стоимость проездного билета с учетом льготы
3

(руб. коп.)

Сумма
к возмещению
4

Итого:
Руководитель ____________________
___________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________________
____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Ф.И.О. исполнителя, телефон
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