01 августа 2019 года

№ 22 (45)

Издается с 20 апреля 2018 года

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального образования
«Город Великий Устюг» за 1 полугодие 2019 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 504 от 16.07.2019 г. Великий Устюг
Рассмотрев представленный отчет об
исполнении бюджета МО «Город Великий
Устюг» за 1 полугодие 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»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Город Великий Устюг» за 1 полугодие 2019 года:
- по доходам в сумме 51 346,5 тыс. рублей согласно приложению 1;

- по расходам в сумме 48 257,5 тыс. рублей согласно приложению 2;
- по финансированию целевых муниципальных программ в сумме 16 620,7 тыс.
рублей согласно приложению 3.
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
И.А. Козулина
Первый заместитель
руководителя администрации,
заведующий юридическим отделом
администрации МО «Город Великий
Устюг»
Приложение 1
к постановлению № 504 от 16.07.2019
администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг»
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
МО «Город Великий Устюг»
за 1 полугодие 2019 года»

1 05 03000 10 0000 110
1 05 03010 10 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

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО «ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ» ПО ДОХОДАМ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

Код бюджетной классификации Российской
Федерации

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

1 03 02000 01 0000 110

1 03 02230 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110

1 05 00000 00 0000 000

Наименование доходов

Утверждено на
2019 год

2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы

3
98 545,0

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) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов
на автомобильный бензин,
производимый на территории Российской Федерации,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов
на прямогонный бензин,
производимый на территории Российской Федерации,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
Налог на совокупный доход

41 445,0

Фактически
исполнено

(тыс.
рублей)
Про
цент
испол
нен
ия к
годово
му
плану
5
33,8

3 609,0

4
33
305,1
19
444,0
19
444,0
1 807,3

3 609,0

1 807,3

50,1

1 263,2

820,5

65,0

41 445,0

1 11 05013 13 0000 120

1 11 05020 00 0000 120

46,9
46,9
50,1

1 11 05025 13 0000 120

1 11 05070 00 0000 120
54,1

6,2

11,5

2 291,7

1 136,9

49,6

0,0

-156,3

1 11 05075 13 0000 120

1 11 09030 00 0000 120

0,0

90,5

Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к
объектам налогообложения,
расположенным в границах
поселений
Земельный налог
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде
арендной либо иной платы
за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и
автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий)
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 разграничения государственной собственности
на землю, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
(за исключением земельных
участков бюджетных 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 исключением земельных участков
муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении
органов государственной
власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных
фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении
органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от эксплуатации и
использования имущества
автомобильных дорог, находящихся в государственной
и муниципальной собственности

0,0

90,5

0,0

90,5

24 055,0
11 506,0

4 413,0
676,6

18,3
5,9

11 506,0

676,6

5,9

12 549,0
14 904,6

3 736,4
3 491,4

29,8
23,4

5 702,0

1 235,3

21,7

5 125,2

1 029,6

20,1

5 125,2

1 029,6

20,1

160,7

203,8

126,
8

160,7

203,8

126,
8

416,1

1,9

0,5

416,1

1,9

0,5

0,0

1,0

1

1 11 09035 13 0000 120

1 11 09040 00 0000 120

1 11 09045 13 0000 120

1 13 00000 00 0000 000
1 13 02995 13 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
1 14 02000 00 0000 410

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

Доходы от эксплуатации и
использования имущества
автомобильных дорог, находящихся в собственности
городских поселений
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственный и муниципальной
собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности поселения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства
Прочие доходы компенсации затрат бюджетов поселений
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а так
же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий в том
числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности городских
поселений(за исключением
движимого имущества бюджетных и автономных 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 собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности поселений
(за исключением земельных
участков муниципальных
бюджетных и автономных)
учреждений
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для
нужд городских поселений
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
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты
городских поселений
Безвозмездные поступления

0,0

1,0

9 202,6

2 255,1

2 02 00000 00 0000 000

24,5

2 02 15000 00 0000 151

2 02 15001 00 0000 151
2 02 15001 13 0000 151
2 02 15002 13 0000 151
9 202,6

2 255,1

24,5

2 02 20000 00 0000 151
2 02 25555 00 0000 151

2 02 25555 13 0000 151
0,0

0,0
2 02 25560 00 0000 151

0,0
13 876,9

4 045,7

8 056,1

0,0

29,2

2 02 25560 13 0000 151

2 02 29999 00 0000 151
2 02 29999 13 0000 151
2 02 30000 00 0000 151

2 02 03024 00 0000 151
8 056,1

0,0
2 02 30024 13 0000 151

2 02 40000 00 0000 151
2 02 49999 00 0000 151
5 820,8

4 045,7

69,5

1 047,8

276,5

26,4

1 047,8

276,5

26,4

2 02 49999 13 0000 151
2 04 05020 13 0000 180

2 07 05000 00 0000 180
2 07 05020 13 0000 180

4 773,0

3 769,2

79,0
2 07 05030 13 0000 180

4 773,0

3 769,2

79,0

654,5

21,4

3,3

354,5

0,0

354,5

0,0

300,0

21,4

7,1

300,0

21,4

7,1

0,0
0,0
0,0

-8,2
-8,2
-8,2

49 417,8

18
041,4

36,5

ВСЕГО ДОХОДОВ

Безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальным образованиям
Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Прочие субсидии

48 419,9

17
344,4

35,8

11 472,0

6 966,5

60,7

6 720,0

3 543,7

52,7

6 720,0

3 543,7

52,7

4 752,0

3 422,8

36 947,5

54,3

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской
среды
Субсидии бюджетам на поддержку обустройства мест
массового отдыха населения
(городских парков)
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков)
Прочие субсидии бюджетам

17834,40

10
377,5
0,00

17834,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 113,1

54,3

Прочие субсидии бюджетам
городских поселений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам поселений
Поступления от денежных
пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
Поступления от денежных
пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств
бюджетов городских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

19 113,1
0,4

10
377,5
10
377,5
0,4

0,4

0,4

100,
0

0,4

0,4

100,
0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19,1

0,0

0,0

978,8

697,0

71,2

978,8

662,1

67,6

0,0

34,9

0,0

147 962,8

51
346,5

34,7

0,00

54,3
100,
0

Приложение 2
к постановлению № 504 от 16.07.2019
администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг» «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Устюг»
за 1 полугодие 2019 года»
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО «ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ»
ПО РАСХОДАМ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
Наименование расхоРазПодраздел УтверждеФактичеПроцент
дов
дел
но на 2019
ски испол- исполнегод
нено
ния к годовому плану
1
2
3
4
5
6
Общегосударствен01
00
24 937,7
8 423,7
33,8
ные вопросы
Функционирование
01
02
1 044,2
551,2
52,8
высшего должностного лица муниципального образования
Функционирование
01
03
869,1
246,8
28,4
законодательных
(представительных)
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование
01
04
15 848,2
6 224,4
39,3
Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти Субъектов Российской Федерации, местных администраций
2

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового
(финансовобюджетного) надзора
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Транспорт
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной
экономики
Жилищнокоммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Образование
Молодежная политика
Культура, кинематография
Культура
Физическая культура и спорт
Физическая культура
ВСЕГО РАСХОДОВ

01

06

192,0

96,0

50,0

01
01

11
13

720,7
6 263,5

0,0
1 305,3

0,0
20,8

03

00

461,6

243,3

52,7

03

09

461,6

243,3

52,7

04

00

30 455,3

13 634,8

44,8

04
04

08
09

1 722,3
28 133,0

450,0
13 136,8

26,1
46,7

04

12

600,0

48,0

8,0

05

00

83 460,5

17 154,2

20,6

05
05

01
02

3 545,5
4 696,6

1 619,7
232,5

45,7
5,0

05
05

03
05

73 195,1
2 023,3

14 996,7
305,3

20,5
15,1

07
07
08

00
07
00

50,0
50,0
9 620,1

50,0
50,0
4 810,1

100,0
100,0
50,0

08
11

01
00

9 620,1
7 882,8

4 810,1
3 941,4

50,0
50,0

11

01

7 882,8
156 868,0

3 941,4
48 257,5

50,0
30,8

Приложение 2
к постановлению № 504 от 16.07.2019
администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг» «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Устюг»
за 1 полугодие 2019 года»
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

Наименование
целевой муниципальной программы

МП
«Противодейств
ие экстремизму
и профилактика
терроризма на
территории МО
«Город Великий
Устюг» на 20192023 годы»
Иные закупки
товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
МП «Сохранение
объектов культурного наследия, расположенных на территории МО «Город
Великий Устюг»
на 2019-2023 годы»
Иные закупки
товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
МП «Развитие и
совершенствование сети автомобильных дорог
общего пользования местного
значения Великоустюгского
муниципального
района и поселений на 2016-2020
годы»
Иные закупки
товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд

раздел

01

01

04

по
др
азд
ел

13

13

09

целевая статья

79 5 00 64000

79 5 00 72000

79 5 00 S1350

вид
расходов

240

240

240

Утверждено
на 2019
год

Фактически
исполнено

5,0

0,0

(тыс.
рублей)
Про
цент
испол
нен
ия к
годово
му
плану
(%)
0,00

5,0

0,0

0,00

2 000,0

5,0

0,25

2 000,0

5,0

0,25

1 854,5

0,0

0,00

329,9

0,0

0,00

Иные межбюджетные трансферты
МП «Развитие и
совершенствование сети автомобильных дорог
общего пользования местного
значения на территории муниципального образования
«Город Великий
Устюг» на 20192023 годы»
Иные закупки
товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
МП
«Укрепление
безопасности
дорожного движения на территории МО «
Город Великий
Устюг» на 20192023 годы»
Иные закупки
товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
МП
«Укрепление
безопасности
дорожного движения на территории МО «
Город Великий
Устюг» на 20192023 годы»
Иные закупки
товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
МП
«Благоустройств
о 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» на 20192023 годы»
Иные закупки
товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
МП «Ремонт и
устройство тротуарной сети на
территории муниципального
образования
«Город Великий
Устюг» на 20192023 годы»
Иные закупки
товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
МП «Развитие
сетей ливневой
канализации на
территории муниципального
образования
«Город Великий
Устюг» на 20192023 годы»
Иные закупки
товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
МП
«Восстановление
ливневой канализации на территории муниципального образования
«Город Великий
Устюг» на 20192023 годы»

04

04

04

05

05

05

05

05

09

09

09

03

03

03

03

03

79 5 00 S1350

79 5 00 69001

79 5 00 62000

79 5 0062000

79 5 0065000

79 5 00 66000

79 5 00 67000

79 5 00 68000

540

240

240

240

240

240

240

240

1 524,6

0,0

0,00

1 755,1

305,5

17,4
1

1 755,1

305,5

17,4
1

24
523,4

12
831,3

52,3

24
523,4

12
831,3

52,3

6 389,4

1 325,6

20,7

6 389,4

1 325,6

20,7

3 908,5

260,5

6,7

3 908,5

260,5

6,7

1 260,4

104,4

8,3

1 260,4

104,4

8,3

2 000,3

700,3

35,0

2 000,3

700,3

35,0

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

367,5

167,5

45,6

3

Иные закупки
товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
МП «Развитие
сетей наружного
освещения на
территории муниципального
образования
«Город Великий
Устюг» на 20192023 годы»
Иные закупки
товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
МП
«Укрепление
пожарной безопасности на
территории муниципального
образования
«Город Великий
Устюг» на 20192023 годы»
Иные закупки
товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Бюджетные инвестиции
МП
«Формирование
современной
городской среды» Благоустройство дворовых территорий
Иные закупки
товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
МП
«Формирование
современной
городской среды»
Иные закупки
товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки
товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
ВСЕГО

05

05

03

03

79 5 00 70000

79 5 00 71000

240

240

367,5

167,5

45,6

3 034,9

903,0

29,8

3 034,9

903,0

29,8

400,0

17,6

4,4

05

05

79 5 00 61000

240

300,0

17,6

5,9

05

05

79 5 00 61000

410

100,0

0,0

0,0

674,4

0,0

0,0

674,4

0,0

0,0

12
279,9

0,0

0,0

05

03

79 5 00 L5551

240

05

03

79 5 00 L5551

240

13
412,9

0,0

0,0

05

03

79 5 00 L5552

240

12
279,9

0,0

0,0

61
453,3

16
620,7

27,0

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
31.05.2019 года № 381-р «О подготовке и
проведении аукциона по продаже земельных участков для целей, не связанных со
строительством», администрация МО
«Город Великий Устюг» (организатор аукциона, продавец), 162390 Вологодская
область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский пр., д.74, тел. 8
(81738) 2-69-45, 2-72-43 объявляет о продаже на аукционе земельного участка.
Форма торгов – аукцион.
Состав участников аукциона – открытый.
Форма подачи предложений по цене –
открытая.
Место, дата, время проведения аукциона: аукцион состоится 04.09.2019 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 соот-

ветствии 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
91511406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности поселений (за исключением

земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений),
БИК 041909001, ОКТМО 19614101
(указать адрес земельного участка).
Сроки и порядок платежей по результату аукциона: оплата стоимости объектов
по результатам аукциона по Лоту производится в не поздние 30 дней с момента подписания договора купли-продажи земельного участка.
На аукцион выставляется:
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0102005:305, общей
площадью 496 кв. м, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город
Великий Устюг, город Великий
Устюг, улица Гледенская, 75в, с видом
разрешенного использования «озеленение,
благоустройство территории».
Права на земельный участок: государственная собственность.
Начальная цена земельного участка –
338 770 (Триста тридцать восемь тысяч
семьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены
земельного участка – 10 163 (Десять тысяч
сто шестьдесят три) рубля 10 копеек.
Размер задатка 20% начальной цены
земельного участка (лота) – 67 754
(Шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0104005:199, площадью 154 кв. м., расположенный по адресу:
Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муниципальный
район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг, улица
Красная Гора, с видом разрешенного использования «благоустройство территории».
Права на земельный участок: государственная собственность.
Начальная цена земельного участка –
103 330 (Сто три тысячи триста тридцать)
рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены
земельного участка – 3 099 (Три тысячи
девяносто девять) рублей 90 копеек.
Размер задатка 20% начальной цены
земельного участка (лота) – 20 666
(Двадцать тысяч шестьсот шестьдесят
шесть) рублей 00 копеек.
Лот № 3. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0101013:1012, общей
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 –
601 060 (Шестьсот одна тысяча шестьдесят) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены
земельного
участка
–
18
031
(Восемнадцать тысяч тридцать один)
рубль 80 копеек.
Размер задатка 20% начальной цены
земельного участка (лота) – 120 212 (Сто
двадцать тысяч двести двенадцать рублей)
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 време-

ни 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
01.08.2019 года по 29.08.2019 года с 08.00
час. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до
13.00 час.
4

Заседание комиссии о признании претендентов участниками аукциона состоится
02.09.2019 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.

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка
В соответствии с распоряжением
администрации МО «Город Великий
Устюг» от 31.07.2019№ 380-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, 269-45 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 05 сентября 2019 в
11.00 по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг,
Советский проспект, д. 74, каб. № 15.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены предмета
аукциона, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены предмета аукциона и каждого очередной цены в случае, если участники готовы заключить договор аренды в
соответствии с этой ценой предмета аукциона;
г) каждый последующий размер цены
предмета аукциона аукционист назначает
путем увеличения цены предмета аукциона на "шаг аукциона". После объявления
очередной цены предмета аукциона аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет,
и указывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующий
размер цены предмета аукциона в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона,
готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой
предмета аукциона, аукционист повторяет
эту цену предмета аукциона 3 раза.
Если после троекратного объявления
очередной цены предмета аукциона ни
один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается. Победителем
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
После завершения аукциона аукционист
объявляет о праве на заключение договора
его аренды, называет цену предмета договора и номер билета победителя аукциона.
Протокол об итогах аукциона, подписанный организатором аукциона и победителем аукциона, является основанием
для заключения с победителем торгов договора аренды земельного участка.
Форма платежа - путем безналичного перечисления денежных средств на счет
Продавца.
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, определяется ежегодный размер арендной платы.
Если в течение тридцати дней со дня
направления победителю аукциона проекта договора аренды не был им подписан и
представлен в уполномоченный орган,
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику
аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, по
цене, предложенной победителем аукциона.
Реквизиты для перечисления денежных средств:
УФК
по
Вологодской
области
(Администрация МО «Город Великий
Устюг»)
ИНН
3526019948,
КПП
352601001
на
расчетный
счет
40101810700000010002 в Отделение Вологда
г.
Вологда,
КБК
91511105013130000120 Доходы от заключения договора аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), БИК 041909001,
ОКТМО 19614101(указать адрес земельного участка)

Предмет аукциона: ежегодный
годовой размер арендной платы за использование земельного участка.
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0308021:733, площадью 5043 кв.м., расположенный по адресу:
Российская Федерация, Вологодская область, р-н Великоустюгский, городское
поселение Город Великий Устюг, город
Великий Устюг, д. Слободка, ул. 1-я Слободская, с видом разрешенного использования «материальные склады», 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) 70 100 (Семьдесят тысяч сто) рублей 00
копеек.
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены
предмета аукциона – 2 103 (Две тысячи сто
три) рубля 00 копеек.
Размер задатка - 20% начального размера арендной платы – 14 020 (Четырнадцать
тысяч двадцать) 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 пе- 4) наличие сведений о заявителе, об
ревод на русский язык документов о госу- учредителях (участниках), о членах колледарственной регистрации юридического гиальных исполнительных органов заявилица в соответствии с законодательством теля, лицах, исполняющих функции едииностранного государства в случае, если ноличного исполнительного органа заявизаявителем является иностранное юриди- теля, являющегося юридическим лицом, в
ческое лицо;
реестре недобросовестных участников
г) документы, подтверждающие внесе- аукциона.
ние задатка (платёжный документ с отметПорядок, адрес, дата и время приекой банка плательщика об исполнении для ма заявок:
подтверждения перечисления претенденЗаявки с прилагаемыми к ним докутом установленного в извещении о прове- ментами регистрируются организатором
дении торгов задатка в счёт обеспечения аукциона в журнале приема заявок
арендной оплаты).
с присвоением каждой заявке номера
Представление документов, подтвержда- и указанием даты и времени подачи докующих внесение задатка, признается заклю- ментов. На каждом экземпляре заявки орчением соглашения о задатке.
ганизатором аукциона делается отметка
В отношении претендентов - юри- о принятии заявки с указанием ее номера,
дических лиц и индивидуальных предпри- даты и времени подачи документов.
нимателей организатор аукциона запрашиЗаявки на участие в аукционе принивает сведения, подтверждающие факт вне- маются ежедневно в рабочие дни с
сения сведений о заявителе в единый госу- 01.08.2019 года по 30.08.2019 года с 8.00
дарственный реестр юридических лиц (для час. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до
юридических лиц) или единый государ- 13.00 час.
ственный реестр индивидуальных предЗаседание комиссии о признании препринимателей (для индивидуальных пред- тендентов участниками аукциона состоитпринимателей), в федеральном органе ис- ся 03.09.2019 года в 11.00 по адресу: Волополнительной власти, осуществляющем годская область, г. Великий Устюг, Советгосударственную регистрацию юридиче- ский проспект, д. 74, каб. № 1.
ских лиц, физических лиц в качестве индиОсуществление осмотра земельного
видуальных
предпринимателей участка самостоятельно, либо по предваи крестьянских (фермерских) хозяйств. рительному согласованию, телефон 8
Указанные в настоящем пункте документы (81738) 2-69-45, 2-72-43.
могут быть представлены претендентом
Бланки заявок, существенные условия
по собственной инициативе.
договора аренды, технические условия
В
случае
подачи
заявки подключения (технологического присос прилагаемыми к ней документами пред- единения) объекта к сетям инженерноставителем претендента предъявляется технического обеспечения и информация о
доверенность.
плате за подключение размещены на офиЗаявитель не допускается к участию в циальном
сайте
продавца
http://
аукционе в следующих случаях:
movustug.ru, а также на официальном сай1) непредставление необходимых для те РФ http://torgi.gov.ru.
участия в аукционе документов или пред- Данное сообщение является публичной
ставление недостоверных сведений;
офертой для заключения договора о задат2) не поступление задатка на дату рас- ке в соответствии со статьёй 437 Граждансмотрения заявок на участие в аукционе;
ского кодекса Российской Федерации, а
3) подача заявки на участие в аукционе подача претендентом заявки и перечислелицом, которое в соответствии с действу- ние задатка являются акцептом такой
ющими Федеральными законами не имеет оферты, после чего договор о задатке счиправа быть участником аукциона;
тается заключенным в письменной форме.
Извещение о проведении открытого аукциона по продаже
земельного участка для целей, не связанных со строительством
В соответствии с распоряжением администрации МО «Город Великий Устюг» от
31.07.2019 года № 379-р «О подготовке и
проведении аукциона по продаже земельного участка 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 04 сентября 2019 в
14.00 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 участ-

ка 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 35:10:0103025:48, 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.
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).
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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 01 августа
2019 по 29 августа 2019 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
02 сентября 2019 года в 14.00 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.

Выписка
УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Великий Устюг»

Принят
Решением Совета
МО «Город Великий Устюг»
от 06.08.2005 № 09

в ред. решений Совета МО «Город Великий Устюг»
от 23.03.2007г. № 14, от 28.01.2011г. № 01,
от 25.05.2011г. № 31, от 25.10.2012г. № 73,
от 25.10.2013 № 14, от 23.05.2014 № 19,
от 01.04.2015 № 12, от 28.10.2016 № 37,
от 21.12.2017 № 33, от 16.02.2018 № 18,
от 23.11.2018 № 60
…Статья 11. Голосование по вопросам 2. Изменение границ городского поселеизменения границ
ния, влекущее отнесение территорий отгородского поселения, преобразования дельных входящих в его состав населенгородского поселения
ных пунктов к территории другого поселения, осуществляется с согласия населения
1. В целях получения согласия населения данных населенных пунктов, выраженнопри изменении границ городского поселе- го путем голосования, с учетом мнения
ния, преобразовании городского поселе- Совета МО «Город Великий Устюг» и
ния, проводится голосование по вопросам представительных органов соответствуюизменения границ поселения, преобразова- щих поселений.
ния поселения.

3. Изменение границ городского поселения, не влекущее отнесения территорий
отдельных входящих в его состав населенных пунктов к территории другого поселения, осуществляется с учетом мнения
населения, выраженного Советом МО
«Город Великий Устюг».
4. Голосование по вопросам изменения
границ городского поселения, преобразования городского поселения назначается
Советом МО «Город Великий Устюг» и
проводится в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Вологодской
области.
5. Голосование по вопросам изменения
границ городского поселения, преобразования городского поселения считается
состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей поселения
или части поселения, обладающих избирательным правом. Согласие населения на
изменение границ поселения, преобразование поселения считается полученным,
если за указанные изменение, преобразование проголосовало более
половины принявших участие в голосовании жителей городского поселения.
6. Итоги голосования по вопросам изменения границ городского
поселения, преобразования городского поселения
и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 12. Правотворческая инициатива
граждан
1. Под правотворческой инициативой
понимается право граждан вносить в органы местного самоуправления проекты правовых актов по вопросам местного значения.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан городского поселения, обладающих
избирательным правом, в порядке, установленном нормативным правовым актом
Совета МО «Город Великий Устюг».
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается нормативным правовым актом Совета МО
«Город Великий Устюг» и не может превышать 3 процента от числа жителей городского поселения, обладающих избирательным правом.
3. Проект муниципального правового
акта, внесенный в порядке реализации
правотворческой инициативы граждан,
подлежит обязательному рассмотрению
органом местного самоуправления или
должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которого относится
принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.
4. Мотивированное решение, принятое
по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного
в порядке реализации правотворческой
инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до
сведения внесшей его инициативной группы граждан.
Статья 13. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным
самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на
части территории
МО «Город Великий Устюг» для самостоятельного, и под
свою ответственность, осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется
непосредственно населением муниципального образования посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления.
3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания
граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом;
группа жилых домов; жилой микрорайон;
сельский населенный пункт в составе муниципального образования, не являющийся поселением; иные территории проживания граждан.
4. Границы территории, на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление, устанавливаются Советом МО «Город Великий Устюг» по
предложению населения, проживающего
на данной территории.
Статья 14. Порядок организации и осуществления
территориального общественного самоуправления
1. Органы территориального общественного самоуправления избираются на со-

браниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории поселения.
2. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления осуществляются в соответствии с Положением о территориальном
общественном самоуправлении, утверждаемым Советом МО «Город Великий
Устюг».
3. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации Устава территориального общественного самоуправления.
Порядок регистрации Устава территориального общественного самоуправления
определяется нормативным правовым актом Совета МО «Город Великий Устюг».
4. Территориальное общественное самоуправление, в соответствии с его Уставом,
может являться юридическим лицом. В
этом случае оно подлежит государственной регистрации в организационно - правовой форме некоммерческой организации.
5. Собрания, конференции граждан по
вопросам деятельности территориального
общественного самоуправления созываются в соответствии с Положением о территориальном общественном самоуправлении.
6. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения,
проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений,
принятых на собраниях и конференциях
граждан;
3) могут осуществлять деятельность по
благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на
удовлетворение социально - бытовых потребностей граждан, проживающих на
соответствующей территории, как за счет
средств указанных граждан, так и по договору с администрацией МО «Город Великий Устюг» с использованием средств
местного бюджета;
4) вправе вносить в Совет МО «Город
Великий Устюг» и администрацию МО
«Город Великий Устюг» проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами
и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.
7. Порядок выделения необходимых
средств из местного бюджета на
основании договоров, заключаемых территориальным общественным самоуправлением с органами местного самоуправления,
определяется нормативными правовыми
актами Совета МО «Город Великий
Устюг».
Статья 15. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей
муниципального образования «Город Великий Устюг» Советом МО «Город Великий Устюг», Главой МО «Город Великий
Устюг» могут проводиться публичные
слушания.
2. Публичные слушания проводятся по
инициативе населения, Совета МО «Город
Великий Устюг», главы МО «Город Великий Устюг» или руководителя администрации МО «Город Великий Устюг», осуществляющего свои полномочия на основе
контракта.
Публичные слушания, проводимые по
инициативе населения или Совета МО
«Город Великий Устюг», назначаются Советом МО «Город Великий Устюг», а по
инициативе Главы МО «Город Великий
Устюг» или руководителя администрации
МО «Город Великий Устюг», осуществляющего свои полномочия на основе контракта - Главой МО «Город Великий
Устюг».
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении
изменений и дополнений в данный устав,
кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных
законов,
конституции
(устава) или законов субъекта Российской
Федерации в целях приведения данного
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о
его исполнении;
3)
проект
стратегии
социальноэкономического развития муниципального
образования;
...
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