08 августа 2019 года

№ 23 (46)

Издается с 20 апреля 2018 года

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
О внесении изменения в постановление администрации
муниципального образования «Город Великий Устюг» от 16.07.2019 № 504
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 550 от 02.08.2019 г. Великий Устюг
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 муниципального образования «Город Великий Устюг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Город
Великий Устюг» от 16.07.2019 № 504 «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город
Великий Устюг» за 1 полугодие 2019 года
следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» от 16.07.2019
№504 изложить в новой редакции:
«Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»
от 16.07.2019 №504
(новая редакция)

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
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

Наименование доходов

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

Утверждено
на 2019
год

Фактически
исполнено

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

41 445,0
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

54,1

6,2

11,5

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
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

2 291,7

1 136,9

0,0

-156,3

41 445,0

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

1 11 05020 00 0000 120

46,9
46,9

1 11 05025 13 0000 120

50,1

1 11 05070 00 0000 120

1 11 05075 13 0000 120
49,6

1 11 09030 00 0000 120

1 11 09035 13 0000 120
0,0
0,0

90,5
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

1 11 09040 00 0000 120

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
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)

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

0,0

1,0

9 202,6

2 255,1

24,5

1

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
2 02 00000 00 0000 000

2 02 15000 00 0000 150

2 02 15001 00 0000 150
2 02 15001 13 0000 150

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

9 202,6

2 255,1

24,5

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

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

36,5

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

48 419,9

18
041,4
17
344,4

11 472,0

6 966,5

60,7

2 02 15002 13 0000 150

2 02 20000 00 0000 150
2 02 25555 00 0000 150
0,0

0,0

0,0

0,0

13 876,9

4 045,7

8 056,1

0,0

2 02 25555 13 0000 150

29,2

2 02 25560 00 0000 150

2 02 25560 13 0000 150

2 02 29999 00 0000 150
2 02 29999 13 0000 150
8 056,1

0,0

2 02 30000 00 0000 150

2 02 03024 00 0000 150

2 02 30024 13 0000 150
5 820,8

4 045,7

69,5

1 047,8

276,5

26,4

1 047,8

276,5

26,4

2 02 40000 00 0000 150
2 02 49999 00 0000 150
2 02 49999 13 0000 150
2 04 05020 13 0000 150
4 773,0

3 769,2

79,0
2 07 05000 00 0000 150

4 773,0

3 769,2

79,0

2 07 05020 13 0000 150

2 07 05030 13 0000 150

4 752,0

3 422,8

72,0

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

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

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

19,1

0,0

978,8

697,0

71,2

978,8

662,1

67,6

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

0,0

34,9

147
962,8

51
346,5

654,5

21,4

354,5

0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

0,0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте администрации МО
«Город Великий Устюг» в информационно
-телекоммуникационной сети «Интернет».

354,5

3,3

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Прочие субсидии

54,3
100,
0

34,7

И.А. Козулина
Первый заместитель
руководителя администрации,
заведующий юридическим отделом
администрации МО «Город Великий
Устюг»

О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных
агитационных материалов по выборам Губернатора Вологодской области
на территории избирательных участков, образованных на территории
муниципального образования «Город Великий Устюг»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 557 от 06.08.2019 г. Великий Устюг

35,8

6 720,0

3 543,7

52,7

6 720,0

3 543,7

52,7

В целях упорядочения предвыборной
агитации и обеспечения равных условий
кандидатам, участвующим в выборах Губернатора Вологодской области 08 сентября 2019 года, руководствуясь статьей
54 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» статьей 44 Закона Вологодской области от 13.07.2012
№ 2835-ОЗ «О
выборах Губернатора Вологодской области», статьей 32 Устава муниципального
образования «Город Великий Устюг»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Выделить специальные места для
размещения предвыборных печатных агитационных материалов по выборам Губернатора Вологодской области 08 сентября
2019 года на территории избирательных
участков, расположенных на территории
МО «Город Великий Устюг», согласно
приложению.
2.
Направить настоящее постановление в территориальную избирательную
комиссию по Великоустюгскому муниципальному району для доведения до сведения кандидатов.

3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на начальника общего отдела администрации МО
«Город Великий Устюг».
4.
Настоящее постановление вступает
в силу со дня его официаль-ного опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО
«Город Великий Устюг» в информационно
-телекоммуникационной сети Интернет.
5.
Признать утратившим силу постановление администрации
МО «Город
Великий Устюг» от 04.08.2017 г. № 349
«О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов по выборам глав
сельских поселений Великоустюгского
муниципального района Вологодской области и депутатов Советов городских и
сельских поселений Великоустюгского
муниципального района Вологодской области 10 сентября 2017 года».
Ю.Л. Соболева
Исполняющий обязанности
руководителя администрации
МО «Город Великий Устюг»

2

Приложение
к постановлению администрации
МО «Город Великий Устюг»
от 06.08.2019 № 557
МЕСТА
для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов
на должность Губернатора Вологодской области на выборах
08 сентября 2019 года на территории избирательных участков, расположенных
на территории МО «Город Великий Устюг»
№
избирательного
участка

Центр
избирательного участка

Номер
телефона УИК

Места для вывешивания
агитационных материалов

1

2

3

4

99

МБУК
«Великоустюгский
культурно-досуговый центр»
(ул. Гледенская, 18)

2-03-12
2-17-54

Щит у автобусной остановки
у здания дома 61 по
ул.
Гледенская

100

МБОУ «Гимназия»
(ул. Московская, 7)

5-33-69

Щит на заборе у магазина
«Гледенский»
(автобусная
остановка «Борки»)

2-24-72

Щит на заборе по улице Кузнецова (автобусная остановка «Кирова» маршрут № 7, в
районе дома 64 по улице
Кузнецова)

101

102

103

104

Здание
БПОУ
ВО
«Великоустюгский многопрофильный колледж»
(ул. Кузнецова, 22)
Здание
БПОУ
ВО
«Великоустюгский многопрофильный колледж»
(ул. Кузнецова, 2)
Здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №
4»
(ул. 2-я Пролетарская,36)

Здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1
с углублённым изучением отдельных предметов»
(ул. 2-я Пролетарская, 8)

Руководствуясь статьей 28 Устава муни- ствованию платежей, ликвидации недоимципального образования «Город Великий ки, легализации объектов налогообложеУстюг»,
ния и ликвидации неформальной занятости населения в муниципальном образоваПОСТАНОВЛЯЮ:
нии «Город Великий Устюг» следующие
изменения:
1. Внести в постановление главы МО 1.1.Приложение 1 к постановлению изло«Город Великий Устюг» от 06.05.2019 № жить в следующей редакции:
14 «О создании комиссии по совершен«Приложение 1
к постановлению главы
МО «Город Великий Устюг»
от 06.05.2019 № 14

Состав комиссии
по совершенствованию платежей, ликвидации недоимки, легализации объектов
налогообложения и ликвидации неформальной занятости населения
в муниципальном образовании «Город Великий Устюг»
Капустин С.А.

- глава муниципального образования
Устюг», председатель комиссии.

Кишкин С.А.

- руководитель администрации МО «Город
Великий Устюг», заместитель председателя комиссии.

Колосова Н.А.

- ведущий специалист финансово- экономического отдела
администрации МО «Город Великий Устюг», секретарь комиссии.

2-34-32

- заместитель начальника Отдела судебных приставов по Великоустюгскому району – заместитель старшего судебного
пристава (по согласованию);

Щит на заборе у дома 83 по
улице Красноармейская

- инспектор отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Великий Устюг»;

Капустина И.В.
2-43-45

2-34-61

105

2-27-30

Щит на здании дома 4 по
улице П. Покровского

5106

Здание
БПОУ
ВО
«Великоустюгский гуманитарно-педагогический
колледж» (ул. Набережная, 47)

2-31-47

Щит рядом с рекламной тумбой у стадиона на Советском
проспекте

107

Здание
МБОУ
ДОД
«Великоустюгская
детская
школа искусств»
(Советский проспект, 87)

108

Здание
Великоустюгского
лесхоза филиала САУ ЛХ ВО
«Вологдалесхоз»
(ул. Дежнева, 4)

2-24-98,
2-04-95

Щит на здании дома 6 по
улице Дежнёва

109

Управление образования администрации Великоустюгского
муниципального района»
(ул. А.Угловского, 14)

2-25-58
2-16-58

Щит на заборе у дома 10 по
улице Шилова (у здания филиала
В-МБУ
«МЦ
«Авангард»)

Здание
Велико-Устюгского
филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ
имени адмирала С.О. Макарова»
(Площадь Коммуны, 14)

2-22-43
2-71-91

Щит на заборе между домами 159 и 161 по Советскому
проспекту

2-39-16

Козулина И.А.

- первый заместитель руководителя администрации,
заведующий юридическим отделом администрации МО
«Город Великий Устюг»;

Кочкина Н.В.

- заведующий финансово-экономическим отделом администрации МО «Город Великий Устюг»;

Леготина Н.А.

- заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Великий Устюг»;

Митрофанова Н.В.

- начальник межрайонной инспекции ФНС РФ № 10 по Вологодской области (по согласованию);

Проценко А.С.

- заведующий отделом строительства и архитектуры администрации МО «Город Великий Устюг».

Информационный щит у дома 45 по ул. Виноградова

Рекламная конструкция на
перекрестке улиц Красноармейская и 2-я Пролетарская
(на спуске от ООО «Кистещёточная фабрика»)

Щит на доме 98 по
Красная

ул.

111

Здание МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»
(ул. Кооперативная, 7)

2-24-60

Щит на здании структурного
подразделения
МУЗ
«Великоустюгская
ЦРБ»
«Физио-терапевтическое
отделение» (улица Кооперативная, 10)

112

Здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с
кадетскими классами»
(Советский проспект, 221)

2-33-65

Щит на заборе у автобусной
остановки
«Рабочая» (нечетная нумерация домов)

113

Здание городской библиотекифилиала
№6
МКУК
«Великоустюгская ЦБС»
(Советский проспект, 200)

2-70-64

Щит на здании дома 259 по
Советскому проспекту

114

Здание городской библиотекифилиала
№2
МКУК
«Великоустюгская ЦБС»
(Дымково, ул. Вторая, 5)

2-23-07

Щит на заборе около магазина «Чайка» (дом №30) в Добрынино

«Город Великий

Члены комиссии:
Гладышев А.Н.

Здание
БПОУ
ВО
«Великоустюгский медицинский колледж им. М.П. Бычихина» (ул. П. Покровского, 2а)

110

О внесении изменения в постановление главы муниципального
образования «Город Великий Устюг» от 06.05.2019 № 14
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 от 06.08.2019 г. Великий Устюг

2. Утвердить резервный состав земельной комиссии:
вместо Козулиной И.А. – Голикова О.В.,
заместитель заведующего юридического
отдела администрации МО «Город Великий Устюг»;
вместо Кочкиной Н.В. – Обуздина Н.В.,
заместитель заведующего финансовоэкономическим отделом администрации
МО «Город Великий Устюг»;
вместо Проценко А.С. – Быкова Ю.Н.
главный специалист отдела строительства

и архитектуры администрации МО «Город
Великий Устюг»;
вместо Леготиной Н.А. – Долгина И.С.
главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Великий Устюг».
3. Настоящее постановление вступает в
силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
С.А. Капустин

Информационное сообщение об итогах аукциона
Администрация МО «Город Великий
Устюг» (продавец) сообщает, что в соответствии с протоколом об итогах продажи
посредством аукциона муниципального
имущества
в
электронной
форме
178fz04071900021 от 01 августа2019 года,
победителем аукциона признано общество
с
ограниченной
ответственностью
«Медицинский центр «Медведь».
Цена продажи муниципального имущества: нежилое здание с кадастровым номером 35:10:0105007:55, общей площадью

1208, 6 кв. метров, расположенное по адресу: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Шилова,
д. 1, и расположенный под объектом недвижимости земельный участок с кадастровым номером 35:10:0105007:2, общей
площадью 1349 кв.м, расположенный по
адресу: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Шилова,
д. 1, которая составила 2 692 400 (Два
миллиона шестьсот девяносто две тысячи
четыреста) рублей 00 копеек.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)
по проекту решения Совета МО «Город Великий Устюг» «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Город Великий Устюг»
(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения,
публичные слушания)
"05" августа 2019 г.
(дата оформления заключения)
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: Совет МО
«Город
Великий
Устюг»
2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях: решение Совета МО «Город Великий Устюг» «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Город Великий Устюг»
3. Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 35
4. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний (наименование, дата оформления): протокол публичных слушаний
№01
от
05.08.2019
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводились общественные обсуждения или публичные слушания, и аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета
данных предложений и замечаний: не поступило
6. Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений
или публичных слушаний и аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и замечаний: не поступило
7. Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: рекомендовать к принятия проект решения Совета МО «Город Великий Устюг» «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Великий Устюг»
Подпись представителя организатора общественных обсуждений или публичных слушаний:
Глава МО «Город Великий Устюг» _____________ /______С.А.Капустин____________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
3

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 16. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного
значения, информирования населения о
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на
части территории муниципального образования, могут проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета МО
«Город
Великий Устюг», главы муниципального
образования, а также в случаях, предусмотренных Уставом территориального
общественного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета МО «Город Великий
Устюг» или главы муниципального образования, назначается соответственно Советом МО «Город Великий Устюг» или главой муниципального образования.
Назначение собрания граждан, проводимого по инициативе населения, осуществляется правовым актом Совета МО «Город
Великий Устюг».
3. Порядок назначения и проведения
собрания граждан, а также полномочия
собрания граждан определяется Федеральным законом
«Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Положением о
собраниях и конференциях граждан,
утверждаемым Советом МО «Город Великий Устюг», Уставом территориального
общественного самоуправления.
4. Порядок назначения и проведения
собрания граждан, в целях осуществления
территориального общественного самоуправления, определяется Уставом территориального общественного самоуправления.
5. Собрание граждан может принимать
обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам местного
самоуправления, а также избирать лиц,
уполномоченных представлять собрание
граждан во взаимоотношениях с органами
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
6. Обращения, принятые собранием
граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления, к компетенции которых
отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.
7. Итоги проведения собрания граждан
подлежат официальному опубликованию
(обнародованию).
Статья 17. Конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местного
значения, затрагивающих интересы всех
жителей городского поселения, а также
для информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления могут проводиться конференции граждан (собрания делегатов).
Конференции граждан осуществляют
полномочия собраний граждан.
Конференция назначается в случае, когда предполагаемое число желающих
участвовать в обсуждении выносимых
вопросов граждан не позволяет провести
собрание.
2. Порядок назначения и проведения
конференций граждан, избрания делегатов
определяются Положением о собраниях и
конференциях граждан, утверждаемым
Советом МО «Город Великий Устюг»,
Уставом территориального общественного
самоуправления.
3. Итоги проведения конференции граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 17.1. Староста населенного пункта
1. Староста населенного пункта представляет интересы населения населенного
пункта либо нескольких населенных пунктов, либо части территории населенного
пункта при взаимодействии с органами
местного самоуправления поселения, на
территории которого расположен населенный пункт (населенные пункты), осуществляет иные полномочия, предусмотренные законом Вологодской области от
10.07.2013 № 3121-ОЗ «О старостах населенных пунктов Вологодской области».

2. Староста населенного пункта не
является лицом, замещающим государственную должность, должность государственной службы, муниципальную должность или должность муниципальной
службы.
3. Староста избирается на территории
населенного пункта с численностью населения не менее 10 человек либо на
территории,
включающей несколько входящих в состав одного поселения населенных пунктов, с общей численностью населения не
менее 10 человек, либо на определяемой
решением собрания граждан части территории населенного пункта с численностью
населения более 100 человек, на которой
проживает не менее 10 человек (далее подведомственная
территория).
На подведомственной территории избирается только один староста.
4. Срок полномочий старосты населенного пункта составляет 5 лет.
5. Староста населенного пункта избирается на собрании граждан по вопросу
избрания старосты. Порядок проведения
собрания по выбору старосты определяется решением Совета муниципального образования «Город Великий Устюг».
6. Староста осуществляет следующие
полномочия:
1) содействует в реализации прав и законных интересов населения подведомственной территории в органах местного
самоуправления;
2) взаимодействует с органами местного
самоуправления поселения, в том числе по
вопросам благоустройства территории,
предоставления бытовых и жилищно коммунальных услуг, организации и проведения публичных мероприятий, охраны
общественного порядка, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций,
увеличения доходов местных бюджетов;
3) доводит до населения подведомственной территории информацию об изменениях в законодательстве, в том числе муниципальных правовых актах, в части, касающейся прав и обязанностей граждан жителей подведомственной территории;
4) содействует реализации на подведомственной территории муниципальных правовых актов;
5) проводит встречи граждан соответствующей подведомственной территории,
направляет по их результатам запросы,
заявления, предложения в органы местного самоуправления. Размещает ответы на
запросы на информационных стендах либо
доводит их до сведения граждан иным
способом;
6) осуществляет иные полномочия, закрепленные за старостой Уставом муниципального образования и принимаемыми, в
соответствии с ним, муниципальными правовыми актами.
Статья 18. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей
территории или на части территории муниципального образования для выявления
мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами
государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители городского поселения, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета или главы муниципального
образования - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти области - для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого
назначения земель поселения
для объектов регионального и межрегионального значения.
4. Порядок назначения и проведения
опроса граждан определяется нормативным правовым актом Совета МО «Город
Великий Устюг».
5. Решение о назначении опроса граждан
принимается Советом МО «Город Великий Устюг».
6. Жители поселения должны быть проинформированы о проведении
опроса
граждан не менее чем за 10 дней до его
проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета при проведении его по инициативе органов местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета области - при
проведении его по инициативе органов
государственной власти области.
Статья 19. Обращения граждан в органы
местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные федеральным законом.
ГЛАВА III. Органы местного
самоуправления и
должностные лица местного самоуправления
Статья 20. Органы местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Великий Устюг» составляют:
Совет муниципального образования
«Город Великий Устюг» – представительный орган муниципального образования
«Город Великий Устюг»;
Глава муниципального образования
«Город Великий Устюг» – высшее должностное лицо муниципального образования «Город Великий Устюг»;
администрация муниципального образования «Город Великий Устюг» – исполнительно-распорядительный орган муниципального образования «Город Великий
Устюг»;
Контрольно-счетная палата – контрольно-счетный орган муниципального образования «Город Великий Устюг».
2. Порядок формирования, полномочия,
срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления
муниципального
образования
«Город Великий Устюг», а также иные
вопросы организации и деятельности указанных органов определяются настоящим
Уставом в соответствии с законом Вологодской области.
3. Органы местного самоуправления МО
«Город Великий Устюг» не входят в систему органов государственной власти.
4. Изменение структуры органов местного самоуправления МО «Город Великий
Устюг» осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий
Устав.
5. Решение Совета муниципального образования «Город Великий Устюг» об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее
чем по истечении срока полномочий представительного органа муниципального
образования, принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным
законом
от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Великий Устюг» осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета
МО «Город Великий Устюг».
Статья 21. Совет муниципального образования
«Город Великий Устюг»
1. Совет МО «Город Великий Устюг» представительный орган местного самоуправления, состоит из 23 депутатов, избираемых населением на муниципальных
выборах на основе всеобщего, равного и
прямого избирательного права при тайном
голосовании сроком на 5 лет.
Срок полномочий Совета МО «Город
Великий Устюг» составляет
5 лет.
2. Совет обладает правами юридического лица и осуществляет свою деятельность
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Вологодской области,
настоящим Уставом, Регламентом Совета.
3. Совет является правомочным, если в
его состав избрано не менее 2/3 от установленной численности депутатов Совета.
Совет собирается на первое заседание не
позднее, чем на двадцатый день после дня
голосования на выборах со дня его избрания в правомочном составе.
4. Очередные заседания Совета созываются и проводятся главой муниципального
образования не реже одного раза в три
месяца.
Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе главы муниципально-

го образования или по инициативе группы
депутатов численностью не менее 1/3 от
установленной численности депутатов
Совета.
Заседание Совета правомочно, если на
нем присутствует не менее 2/3 от избранного состава Совета.
5. Порядок деятельности Совета, вопросы его организации, а также порядок принятия решений устанавливается настоящим Уставом и Регламентом Совета.
6. Совет муниципального образования
по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами
субъекта Российской Федерации, Уставом
муниципального образования, принимает
решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории
муниципального образования, решение об
удалении главы муниципального образования в отставку, решения по вопросам
организации деятельности представительного органа муниципального образования
и по иным вопросам, отнесенным к его
компетенции федеральными законами,
законами Вологодской области, Уставом
муниципального образования.
Решения Совета, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на
территории муниципального образования,
принимаются большинством голосов от
установленной численности депутатов
Совета, если иное не установлено действующим федеральным законодательством.
7. Расходы на обеспечение деятельности
Совета предусматриваются в бюджете
муниципального образования отдельной
строкой в соответствии с классификацией
расходов бюджетов Российской Федерации.
8. Полномочия Совета прекращаются со
дня начала работы Совета нового созыва.
9. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Совета, в соответствии с Уставом, Совет имеет право
работать в уменьшенном составе (но не
менее 2/3 установленной численности депутатов Совета) до проведения дополнительных выборов депутатов по освободившимся округам».
Статья 22. Структура Совета муниципального образования
«Город Великий Устюг»
1. Совет самостоятельно определяет
свою структуру.
2. Организационно-техническое и правовое обеспечение деятельности Совета осуществляет аппарат Совета, состав и структура которого определяется Советом.
3. На постоянной основе в Совете могут
работать 2 депутата.
4. Глава муниципального образования
«Город Великий Устюг» исполняет полномочия председателя Совета муниципального образования
«Город Великий
Устюг».
5. Из числа депутатов Совета на срок его
полномочий тайным голосованием избирается заместитель председателя Совета.
Порядок избрания заместителя председателя устанавливается Регламентом Совета.
Заместитель председателя Совета исполняет обязанности председателя Совета в
полном объеме в его отсутствие. В случае
отсутствия заместителя, полномочия председателя Совета исполняет один из депутатов Совета, избранный Советом из своего состава в порядке, установленном Регламентом.
6. Совет из своего состава формирует на
срок полномочий постоянные депутатские
комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Совета.
Порядок работы постоянных комиссий
регулируется Положением о постоянных
комиссиях, которое принимается Советом.
Совет, постоянные комиссии Совета
могут создавать временные депутатские
рабочие группы, деятельность которых
ограничена определенным сроком или
конкретной задачей.
Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы комиссий
определяются Регламентом Совета».
Статья 23. Компетенция Совета муниципального образования «Город Великий
Устюг»
1. В исключительной компетенции Совета муниципального образования находятся:
1) принятие Устава муниципального
образования «Город Великий Устюг» и
внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета муниципального образования и отчета о его исполнении;
...
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