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Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
В соответствии с распоряжением администрации МО «Город Великий Устюг»
от 25.04.2019 № 250-р «О подготовке и
проведении аукциона на права заключения
договора аренды земельного участка»,
администрация МО «Город Великий
Устюг» (организатор аукциона), 162390
Вологодская область, Великоустюгский
район, г. Великий Устюг, Советский пр.,
д.74, тел. 8(81738) 2-72-43, 2-69-45 объявляет аукцион на право заключения договора аренды земельных участков (предмет
аукциона).
Вид торгов – аукцион.
Состав участников аукциона – открытый.
Форма подачи предложений по цене –
открытая.
Место, дата, время проведения аукциона:
аукцион состоится 03 июня 2019 года в
11.00 по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг,
Советский проспект, д. 74, каб. № 15.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены предмета
аукциона, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены предмета аукциона и каждого очередной цены в случае, если участники готовы заключить договор аренды в
соответствии с этой ценой предмета аукциона;
г) каждый последующий размер цены
предмета аукциона аукционист назначает
путем увеличения цены предмета аукциона на "шаг аукциона". После объявления
очередной цены предмета аукциона аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет,
и указывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующий
размер цены предмета аукциона в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона,
готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой
предмета аукциона, аукционист повторяет
эту цену предмета аукциона 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один
из участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона,
номер билета которого был назван аукционистом последним.
После завершения аукциона аукционист
объявляет о праве на заключение договора
его аренды, называет цену предмета договора и номер билета победителя аукциона.
Протокол об итогах аукциона, подписанный организатором аукциона и победителем аукциона, является основанием
для заключения с победителем торгов договора аренды земельного участка.
Форма платежа - путем безналичного
перечисления денежных средств на счет
Продавца.
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, определяется ежегодный размер арендной платы.
Если в течение тридцати дней со дня
направления победителю аукциона проекта договора аренды не был им подписан и
представлен в уполномоченный орган,
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику
аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона,
по цене, предложенной победителем аукциона.
Реквизиты для перечисления денежных средств:
УФК
по
Вологодской
области
(Администрация МО «Город Великий
Устюг»)
ИНН
3526019948,
КПП
352601001
на
расчетный
счет
40101810700000010002 в Отделение Вологда
г.
Вологда,
КБК
91511105013130000120 Доходы от заклю-

чения договора аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), БИК 041909001,
ОКТМО 19614101(указать адрес земельного участка)
Предмет аукциона: ежегодный годовой размер арендной платы за использование земельного участка.
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0102008:1046, площадью 217 кв.м., расположенного по адресу:
Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муниципальный
район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг, улица
Песчаная, с видом разрешенного использования «коммунальные предприятия и инженерные сооружения IV и V классов
опасности, санитарно-защитная зона 10050 м (в соответствии с нормативными требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)»,
параметры разрешенного строительства:
предельное количество этажей – 2.
Ограничения и обременения: отсутствуют.
Права на земельный участок: государственная собственность.
Начальная цена предмета аукциона
(начальный размер арендной платы в год) 6 050 (Шесть тысяч пятьдесят) рублей 00
копеек.
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены
предмета аукциона – 181 (Сто восемьдесят
один) рубль 50 копеек.
Размер задатка - 20% начального размера
арендной платы – 1 210 (Одна тысяча двести десять) рублей 00 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.
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. (915.0.00.00.000.00.0000.000)
тип средств - 04.00.00 задаток на участие в
аукционе на право заключения договора
аренды (указать адрес земельного участка).
Возврат задатка:
Задаток возвращается участникам
аукциона, за исключением его победителя,
в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Претендентам,
не
допущенным
к участию в аукционе - в течение 3х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Внесенный победителем задаток зачисляется в счет арендной платы.
Если Претендент, признанный победителем аукциона, уклонился (отказался)
от подписания протокола об итогах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается.
Срок заключения договора аренды
земельного участка – 5 лет.
Порядок подачи заявок на участие в
аукционе:
Один заявитель имеет право подать
только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с даты
начала приема заявок, до даты окончания
приёма заявок, указанных в настоящем
информационном сообщении, путём вручения их Продавцу.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявка считается принятой Продавцом, 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.
Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе:
а) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов
счета для возврата задатка в двух экземплярах;
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 в счёт обеспечения
арендной оплаты).
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В отношении претендентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей организатор аукциона запрашивает сведения, подтверждающие факт
внесения сведений о заявителе в единый
государственный реестр юридических лиц
(для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей), в федеральном органе
исполнительной власти, осуществляющем
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей
и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Указанные в настоящем пункте документы могут быть представлены претендентом по собственной инициативе.
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 действующими Федеральными законами не имеет
права быть участником аукциона;
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
29.04.2019 года по 28.05.2019 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 30.05.2019 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) 2-69-45, 2-72-43.
Бланки заявок, существенные условия
договора аренды, технические условия
подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженернотехнического 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.

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 25.04.2019 года № 251-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, 272-43 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 03 июня 2019 года в
13.00 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 подни-

мают 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.

1

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) по лотам №1,2.
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 лоту №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. Продажа 1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный
участок
с
кадастровым
номером
35:10:0105001:3, общей площадью 787 кв.
м, расположенной по адресу: Вологодская
область, Великоустюгский р-н, г. Великий
Устюг, ул. Катышово, д.10, с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства».
Права на земельный участок: муниципальная собственность.
Начальная цена земельного участка – 275
690 (Двести семьдесят пять тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены
земельного участка – 8 270 (Восемь тысяч
двести семьдесят) рублей 70 копеек.
Размер задатка 20% начальной цены земельного участка (лота) – 55 138
(Пятьдесят пять тысячи сто тридцать восемь) рублей 00 копеек.
Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0103025:48, площадью
414 кв.м., расположенный по адресу: Вологодская область, р-н Великоустюгский,
г. Великий Устюг, ул. Красноармейская, 4,
с видом разрешенного использования
«объекты транспорта».
Права на земельный участок: муниципальная собственность.
Начальная цена земельного участка – 446
740 (Четыреста сорок шесть тысяч семьсот
сорок) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены
земельного участка – 13 402 (Тринадцать
тысяч четыреста два) рубля 20 копеек.
Размер задатка 20% начальной цены земельного участка (лота) – 89 348
(Восемьдесят девять тысяч триста сорок
восемь) рублей 00 копеек.
Лот № 3. 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: муниципальная 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) – 89 348
(Восемьдесят девять тысяч триста сорок
восемь) рублей 00 копеек.
Лот № 4. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0101018:145, площадью 300 кв.м., расположенный по адресу:
Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муниципальный
район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг, улица
Виноградова, с видом разрешенного ис-

пользования «приусадебные сады, огороды».
Права на земельный участок: государственная собственность.
Начальная цена земельного участка – 62
100 (Шестьдесят две тысячи сто) рублей
00 копеек.
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены
земельного участка – 1 863 (Одна тысяча
восемьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек.
Размер задатка 20% начальной цены земельного участка (лота) – 12 420
(Двенадцать тысяч четыреста двадцать)
рублей 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 заявите-

ля, 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 29 апреля
2019 года по 28 мая 2019 года с 08.00 час.
до 17.00 час., обед с 12.00 час. до 13.00
час.
Заседание комиссии о признании претендентов участниками аукциона состоится
30 мая 2019 года в 13.00 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.

Об установлении особого противопожарного режима на территории МО «Город
Великий Устюг» в весенне-летний и осенний период 2019 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 от 16.04.2019 г. Великий Устюг
В целях предупреждения пожаров и гибе- 4.1. Принять меры по обеспечению поли людей при пожаре, повышения пожар- жарной безопасности на подведомственной безопасности на территории МО ных территориях.
«Город Великий Устюг», координации При возникновении чрезвычайных ситуадействий в проведении профилактической ций немедленно звонить по телефонам 2работы, противопожарных мероприятий, в 91-11 или 01, в единую диспетчерскую
соответствии с Федеральным законом от службу по телефонам 2-25-45 и админи21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас- страцию МО «Город Великий Устюг» по
ности», во исполнение пункта 9 части пер- телефону 2-73-43 с 8.00. до 17.00. часов.
вой статьи 4, статьи 32 Устава муници- 5. Руководителям ООО «Профит» (И.М.
пального образования «Город Великий Павлов), ООО «САХ» (В.В. Куваев), МУП
Устюг»
«Водоканал» г. Великий Устюг (А.С. МаПОСТАНОВЛЯЮ:
шутинский),
ООО
«Новаторский
ЛПК» (В.В. Кадомкин) задействовать име1. Установить с 25 апреля по 15 октября ющиеся на предприятиях поливомоечную
2019 года на территории МО «Город Ве- технику и емкости для воды для тушения
ликий Устюг» особый противопожарный горящей травы и мусора в границах МО
режим.
«Город Великий Устюг».
2. Запретить населению, руководителям 6. Рекомендовать ОМВД России по Велипредприятий, учреждений, организаций коустюгскому району (А.В. Дерягин), соввсех форм собственности сжигание отхо- местно с ОНД по Великоустюгскому райодов, разведение костров на территории ну ГУ МЧС России по Вологодской обламуниципального образования «Город Ве- сти (Д.В. Рыбников) оперативно приниликий Устюг».
мать меры по установлению причин по3. Службам Великоустюгского городско- жара и привлечению нарушителей к ответго звена Вологодской областной подсисте- ственности.
мы предупреждения и ликвидации чрезвы- 7. Отделу городского хозяйства админичайных ситуаций:
страции
МО
«Город
Великий
3.1. Привести в состояние готовности Устюг» (А.А. Пелевин) принять меры:
силы и средства тушения пожаров, уточ- - по ликвидации несанкционированных
нив планы их действий и маршруты вы- свалок и запрещению пала мусора на тердвижения в предполагаемые районы пожа- ритории МО «Город Великий Устюг»;
ров.
- по поддержанию в исправном состоя3.2. Максимально усилить противопо- нии противопожарных водоемов и подъезжарную пропаганду среди населения, в дов к ним.
общественном транспорте, местах выпол- 8. Настоящее постановление подлежит
нения работ и массового отдыха людей по официальному опубликованию и размещесоблюдению правил пожарной безопасно- нию на официальном сайте администрасти.
ции муниципального образования «Город
3.3. Принять меры по защите населения и Великий Устюг» в информационноустойчивому функционированию объектов телекоммуникационной сети Интернет.
экономики, определить пункты временно- 9. Контроль за исполнением настоящего
го размещения пострадавшего в результа- постановления оставляю за собой.
те пожара населения и маршруты вывода
С.А. Кишкин
населения из возможных зон пожаров.
3.4. При возникновении пожара обеспеРуководитель администрации
чить ликвидацию очагов возгорания, примуниципального образования
влекая для тушения пожаров технику и
«Город Великий Устюг»
людские ресурсы предприятий и организаций, независимо от форм собственности.
4. Руководителям служб коммунального
хозяйства города, предприятий и организаций всех форм собственности:
О мерах по усилению пожарной безопасности на территории
муниципального образования «Город Великий Устюг»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 279 от 16.04.2019 г. Великий Устюг
В целях усиления пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Великий Устюг», предупреждения пожаров и гибели людей на
пожарах, повышения уровня противопожарной защиты города в весенне-летний
период, на основании пункта 9 части первой статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федерального
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», во исполнение пункта
9 части первой статьи 4, статьи 32 Устава
МО «Город Великий Устюг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории муниципального образования «Город Великий Устюг»
в период с 13 мая по 13 июня 2019 года
месячник по пожарной безопасности.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех
форм собственности в указанный период:
2.1. Организовать очистку закрепленных
территорий от мусора и твердых бытовых
отходов, обеспечить их вывоз.
2.2. Проверить готовность систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, систем пожаротушения,
наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, первичных средств
пожаротушения.
2

2.3. Принять неотложные меры по устранению нарушений, допущенных при монтаже и эксплуатации электрооборудования.
2.4. Издать приказы об усилении противопожарного режима на подведомственной территории и объектах.
2.5. Провести противопожарные инструктажи с работниками, организовать
проведение занятий по программе пожарно-технического минимума с рабочими и
инженерно-техническими
работниками,
связанными с проведением огнеопасных
работ.
2.6. Представить к 17 июня 2018 года
отчет о проделанной работе в отдел городского хозяйства администрации МО
«Город Великий Устюг».
3. Владельцам жилищного фонда всех
форм собственности в период месячника
по пожарной безопасности организовать
очистку закрепленных территорий от мусора и твердых бытовых отходов, обеспечить их вывоз.
4. Руководителям организаций, осуществляющих управление жилищным
фондом, в составе которого имеется доля
муниципального жилищного фонда:
4.1. В срок до 30 мая 2019 года провести
обследование жилых домов с целью выявления нарушений требований пожарной
безопасности и определения перечня работ по их устранению (восстановлению
неисправных противопожарных систем
сигнализации, водопровода и т.д.) и представить графики проведения работ с указанием финансовых затрат пропорционально
доле муниципальных жилых помещений.
4.2. Организовать осуществление контроля за противопожарным состоянием
чердаков, подвалов жилых домов и принять меры, исключающие проникновение
в них посторонних лиц.
4.3. Обеспечить своевременное выполнение решений общих собраний собственников многоквартирных домов по ремонту
печного отопления и электропроводок.
4.4. Организовать проведение инструктажей о мерах пожарной безопасности
пенсионерам и временно не работающему
населению по месту жительства в жилищном фонде, содержание и ремонт которого
обеспечивается за счет бюджета муниципального образования.
5. Рекомендовать МУП «Водоканал» г.
Великий Устюг (А.С. Машутинский):
5.1. Провести ремонт неисправных по-

жарных гидрантов на городской водопроводной сети.
5.2. Направить информацию о результатах проделанной работы в отдел городского хозяйства администрации МО «Город
Великий Устюг» до 01 июня 2019 года.
6. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по Великоустюгскому району
МЧС России по Вологодской области
(Д.В. Рыбников):
6.1. Совместно с ОМВД России по Великоустюгскому району провести «Декаду
профилактики пожаров в жилых домах» с
обучением граждан и представителей организаций, обеспечивающих содержание и
эксплуатацию жилищного фонда, мерам
пожарной безопасности.
6.2. Повысить требования к должностным лицам и гражданам по соблюдению
правил пожарной безопасности, активнее
использовать меры административного
воздействия вплоть до приостановления
эксплуатации зданий и помещений, находящихся в пожар угрожаемом состоянии.
6.3. Провести проверки обеспечения
условий для беспрепятственного проезда
пожарной и специальной техники к подъездам жилых домов и социально-важным
объектам на территории муниципального
образования «Город Великий Устюг», а
также к источникам противопожарного
водоснабжения.
6.4. До 13 июня 2019 года осуществить
проверку технического состояния пожарных гидрантов, расположенных на ведомственных водопроводных сетях. Организовать контроль за устранением выявленных
неисправностей владельцами коммуникаций.
7. Настоящее постановление подлежит
официальному
опубликованию
и
размещению на официальном сайте
администрации
муниципального
образования «Город Великий Устюг» в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

1 03 02250 01
0000 110

1 03 02260 01
0000 110

1 06 00000 00
0000 000
1 06 01000 00
0000 110
1 06 01030 13
0000 110

1 06 06000 00
0000 110
1 11 00000 00
0000 000
1 11 05000 00
0000 120

1 11 05010 00
0000 120

1 11 05013 13
0000 120
С.А. Кишкин
Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»
1 11 05020 00
0000 120

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
МО «Город Великий Устюг» за 1 квартал 2019 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298 от 23.04.2019 г. Великий Устюг
Рассмотрев представленный отчет об
исполнении бюджета МО «Город Великий
Устюг» за 1 квартал 2019 года и руководствуясь постановлением муниципального
образования «Город Великий Устюг» от
16.07.2018 № 433 «Об утверждении Порядка предоставления отчета об исполнении бюджета МО «Город Великий Устюг»
за первый квартал, первое полугодие и
девять месяцев текущего года», статьей 32
Устава МО «Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

- по расходам в сумме 20 582,7 тыс. рублей согласно
приложению 2;
- по финансированию целевых муниципальных программ в сумме
7 395,2 тыс.
рублей согласно приложению 3.
2.
Настоящее постановление вступает
в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Город
Великий Устюг» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Город Великий Устюг» за 1 квартал 2019 года:
- по доходам в сумме 22 747,9 тыс. рублей согласно приложению 1;

Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

1 11 05025 13
0000 120

С.А. Кишкин

Приложение 1
к постановлению администрации
МО «Город Великий Устюг»
от 23.04.2019 № 298

1 11 05070 00
0000 120

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО «ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ»
ПО ДОХОДАМ за 1 квартал 2019 ГОДА
Код
бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование доходов

1
1 00 00000
0000 000
1 01 00000
0000 000
1 01 02000
0000 110
1 03 00000
0000 000

00
00
01
00

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

1 03 02240 01
0000 110

Утверждено на
2019 год

Фактически
исполнено

Процент
исполнения к
годовому плану

2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы

3
97 492,7

4
15 561,4

5
16,0

41 445,0

9 863,9

23,8

Налог на доходы физических
лиц
Налоги на товары (работы,
услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на
дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных)
двига-телей,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

41 445,0

9 863,9

23,8

3 609,0

924,6

25,6

3 609,0

924,6

25,6

1 263,2

406,2

32,2

54,1

2,8

5,2

1 11 05075 13
0000 120

1 11 09040 00
0000 120

1 11 09045 13
0000 120

1 14 00000 00
0000 000

Доходы от уплаты акцизов на
автомо-бильный бензин, производимый на тер-ритории
Российской Федерации, зачисля-емые
в
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на
прямо-гонный бензин, производимый на терри-тории Российской Фе-дерации, зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации
Налоги на имущество

2 291,7

595,5

26,0

0,0

-79,9

24 055,0

2 603,7

10,8

Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налого-обложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог

11 506,0

335,4

2,9

11 506,0

335,4

2,9

12 549,0

2 268,3

18,1

Доходы от исполь-зования
имущества, находящегося в
госу-дарственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде
арендной либо иной платы за
пере-дачу в возмездное пользование государ-ственного и
муни-ципального имущества
(за исключением иму-щества
бюджетных и автономных
учреж-дений, а так же имущества государ-ственных и муници-пальных унитарных предприятий)
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от
продажи права на заключение
договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах поселений, а
также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земли после раз-граничения государственной собствен-ности на
землю, а также средства от
продажи права на заключение
договоров аренды указанных
земельных участков (за исключением земель-ных участков
бюджет-ных и автономных
учреждений)
Доходы, получаемые в виде
арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исклю-чением земельных участков муниципаль-ных
бюджетных и автономных
учрежде-ний)
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
опера-тивном управлении органов государ-ственной власти, орга-нов местного самоуправления, государ-ственных
внебюджет-ных фондов и созданных ими учреж-дений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду
имущества, на-ходящегося в
опера-тивном управлении органов управления поселений и
созданных ими учреждений
(за исключением имущес-тва
муниципальных бюджетных и
автоном-ных учреждений)
Прочие поступления от использования
иму-щества,
находящегося в государственный и муниципальной собственности (за исклю-чением
имущества му-ниципальных
бюджет-ных и автономных
учреждений, а также имущества муници-пальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования
иму-щества,
находящегося в собственности
посе-ления (за исключением
имущества муни-ципальных
бюджетных и автономных
учреж-дений, а также имущества муници-пальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от продажи материальных и нема-териальных
активов

15 004,6

1 859,5

12,4

5 802,0

869,0

15,0

5 225,2

691,3

13,2

5 225,2

691,3

13,2

160,7

175,8

109,4

160,7

175,8

109,4

416,1

1,9

0,5

416,1

1,9

0,5

9 202,6

990,5

10,8

9 202,6

990,5

10,8

13 049,1

299,6

2,3

3

1 14 02000 00
0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением движимого имущества
бюджетных и автаномных
учреждений, а так же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен
-ности городских поселений(за
исключением движимого имущества бюджетных и автаномных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий в том
числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных
участков, находящихся в государственной
и
муниципальной собствен-ности
Доходы от продажи земельных
участков, государственная соб
-ственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных
участков, государственная соб
-ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
Доходы от продажи земельных
участков, государственная соб
-ственность на которые разграничена (за ис-ключением земельных участков бюджетных
и автономных учреж-дений)
Доходы от продажи земельных
участков, находящихся в собственности поселений (за исключением зе-мельных участков му-ниципальных бюджетных и автономных) учреждений
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные
взыскания
(штрафы) за нару-шение законодатель-ства Российской Феде-рации о контрактной системе в сфере заку-пок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Денежные
взыскания
(штрафы) за наруше-ние законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-ров,
работ, услуг для обеспечения
государ-ственных и муниципальных нужд для нужд
городских посе-лений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение
ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
Прочие неналоговые доходы

7 576,1

0,0

-8,0

Невыясненные поступления

0,0

-8,0

Невыясненные поступ-ления,
зачисляемые в бюджеты городских поселений

0,0

-8,0

26 576,4

7 186,5

27,0

25 678,5

7 186,5

28,0

00

Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и муни
-ципальным образо-ваниям
Дотации бюджетам поселений
на вырав-нивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалан-сированности
бюджетов
Прочие субсидии

00
13

1 14 02053 13
0000 410

1 14 0600000
0000 430
1 14 06010 10
0000 430
1 14 06013 13
0000 430

1 14 06020 00
0000 430

1 14 06025 13
0000 430

1 16 00000 00
0000 000
1 16 30000 00
0000 140

1 16 33050 13
0000 140

1 16 90000 00
0000 140
1 16 90050 13
0000 140

1 17 00000 00
0000 000
1 17 01000 00
0000 180
1 17 01050 13
0000 180
2 00 00000 00 0000
000

2 02 00000 00
0000 000
2 02 15000 00
0000 151
2 02 15001 13
0000 151
2 02 15002 13
0000 151
2 02 20000
0000 151
2 02 29999
0000 151
2 02 29999
0000 151
2 02 30000
0000 151

00

2 02 30024 13
0000 151
2 07 05000 00
0000 180
2 07 05020 13
0000 180

2 07 05030 13
0000 180
ВСЕГО
ХОДОВ

ДО-

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
НИЯ

ПОСТУПЛЕ-

0,0

Приложение 2
к постановлению администрации
МО «Город Великий Устюг»
от 23.04.2019 № 298

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО «ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ПО
РАСХОДАМ за 1 квартал 2019 ГОДА
7 576,1

5 473,0

0,0

299,6

5,5

700,0

205,3

29,3

700,0

205,3

29,3

4 773,0

94,3

2,0

4 773,0

94,3

2,0

330,0

18,1

30,0

0,0

30,0

300,0

300,0

5,5

0,0

18,1

18,1

6,0

6,0

Наименование расходов

Раздел

Подраздел

Утверждено на 2019
год

Фактически исполнено

Процент
исполнения
к
годовому плану

1

2

3

4

5

6

Общегосударственные вопросы

01

00

24 517,0

3 348,0

13,7

Функционирование
высшего должностного лица муниципального
образования
Функционирование
законодательных
(представительных)
государственной власти
и
представительных
органов
муниципальных образований

01

02

1 010,8

234,7

23,2

01

03

845,6

95,0

11,2

Функционирование
Правительства Российской Феде-рации,
высших
исполнительных органов государствен-ной
власти
Субъек-тов
Российской
Федерации,
местных
администраций
Обеспечение
деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных орга-нов
и органов финансового
(фи-нансовобюджет-ного) надзора
Резервный фонд

01

04

14 969,7

2 841,7

19,0

01

06

192,0

48,0

25,0

01

11

1 600,0

0,0

0,0

Другие
общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

01

13

5 899,0

128,6

2,2

03

00

441,6

114,2

25,8

Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера,гражданская
оборона
Национальная экономика

03

09

441,6

114,2

25,8

04

00

30 455,3

6 200,3

20,4

Транспорт

04

08

1 722,3

150,0

8,7

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Другие вопросы в
области
национальной экономики

04

09

28 133,1

6 050,3

21,5

04

12

600,0

0,0

0,0

Жилищнокоммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство

05

00

59 421,8

6 544,5

11,0

05

01

3 629,1

348,6

9,6

Коммунальное хозяйство
Благоустройство

05

02

2 889,8

0,0

0,0

05

03

51 041,2

5 950,9

11,7

Другие вопросы в
области
жилищнокоммунального
хозяйства
Образование

05

05

1 861,7

245,0

13,2

07

00

50,0

0,0

0,0

Молодежная политика
Культура, кинематография

07

07

50,0

0,0

0,0

08

00

9 620,1

2 405,0

25,0

11 472,0

4 110,7

35,8

6 720,0

1 813,2

27,0

4 752,0

2 297,5

14 206,1

3 075,8

21,7

Прочие субсидии бюджетам

14 206,1

3 075,8

21,7

Прочие субсидии бюджетам
городских поселений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муни-ципальных образова-ний
Субвенции бюджетам поселений на выпол-нение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюд-жеты городских
посе-лений
Посупления от денеж-ных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
городских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюд-жеты городских
посе-лений

14 206,1

3 075,8

21,7

0,4

0,0

0,0

Культура

08

01

9 620,1

2 405,0

25,0

0,4

0,0

0,0

Физическая культура и спорт

11

00

7 882,8

1 970,7

25,0

Физическая культура

11

01

7 882,8

1 970,7

25,0

132 388,6

20 582,7

15,5

897,9

0,0

0,0

878,8

0,0

0,0

19,1

0,0

0,0

124 069,1

22 747,9

18,3
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