27 декабря 2018 года

№ 23

Издается с 20 апреля 2018 года

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
МО «Город Великий Устюг» от 16.02.2018 № 73
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 888 от 20.12.2019 г. Великий Устюг
Во исполнение заключения Государственно-правового Департамента Правительства
Вологодской
области
от
07.09.2018 № 09-23117, руководствуясь
статьей 32 Устава муниципального образования «Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Город
Великий Устюг» от 16.02.2018 года №73
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешения на строительство» (далее - Регламент) следующие
изменения и дополнения:
1.1. Абзац 10 подпункта 2.7.1 пункта 2.7.
раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Регламента изложить в новой редакции:
«1) правоустанавливающие документы
на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, в случае, если указанные документы
(их копии или сведения, содержащиеся в
них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости»;
1.2. Абзац 14 подпункта 2.7.1 пункта 2.7.
раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Регламента изложить в новой редакции:
«б) схема планировочной организации
земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка,
с обозначением места размещения объекта
капитального строительства, подъездов и
проходов к нему, границ публичных сервитутов, объектов археологического наследия»;
1.3. В абзаце 19 подпункта 2.7.1 пункта
2.7. раздела 2. «Стандарт предоставления
муниципальной услуги» Регламента слова:
«или демонтажу» - исключить.
1.4. Подпункт 2.7.2. пункта 2.7. раздела
2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Регламента – исключить.
1.5. Подпункт 2.7.4. пункта 2.7. раздела
2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Регламента изложить в новой
редакции:
«2.7.4. В целях изменений в разрешение
на строительство заявление о внесении
изменений в разрешение на строительство
по форме согласно приложению 4 к настоящему административному регламенту.
Бланк заявления размещается на официальном сайте Уполномоченного органа в
сети «Интернет» с возможностью бесплатного копирования.
Заявление заполняется разборчиво, в
машинописном виде или от руки.
Заявление от имени юридического лица
подписывается руководителем юридического лица либо уполномоченным представителем юридического лица.
Заявление от имени индивидуального
предпринимателя подписывается индивидуальным предпринимателем либо уполномоченным представителем индивидуального предпринимателя.
Заявление, по просьбе заявителя, может
быть заполнено специалистом, ответственным за прием документов, с помощью
компьютера или от руки. В последнем случае заявитель (его уполномоченный представитель) вписывает в заявление от руки
свои фамилию, имя, отчество (полностью)
и ставит подпись.
Заявление составляется в единственном
экземпляре – оригинале.
При заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и аббревиатур. Ответы на содержащиеся в за-

явлении вопросы должны быть конкретными и исчерпывающими.
К заявлению прилагаются документы,
предусмотренные подпунктом 2.7.1. пункта 2.7. раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги».
1.6. Подпункт 2.11.1.1 пункта 2.11 раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой редакции:
«2.11.1.1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства (за исключением объекта индивидуального жилищного строительства):
- правоустанавливающие документы на
земельный участок в случае, если в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок;
- градостроительный план земельного
участка, выданный не ранее чем за три
года до дня представления заявления на
получение разрешения на строительство,
или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты
проекта планировки территории и проекта
межевания территории (за исключением
случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта
планировки территории в случае выдачи
разрешения на строительство линейного
объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
- положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью
3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
- положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- заключение органа исполнительной
государственной власти области, уполномоченного в области охраны объектов
культурного наследия, о соответствии
предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ
раздела проектной документации объекта
капитального строительства предмету
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом
применительно к территориальной зоне,
расположенной в границах территории
исторического поселения;
- копия решения об установлении или
изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в
соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению
зона с особыми условиями использования
территории, или в случае реконструкции
объекта капитального строительства, в
результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению».

1.7. Подпункт 2.11.1.2. пункта 2.7. раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Регламента – исключить.
1.8. В абзаце 2 пункта 2.18 цифры
«2.7.2» - исключить.
1.9. Пункт 5.2. раздела 5 «5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалований
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих» дополнить следующими пунктами:
- «нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми
актами;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи Федерального
закона от 27 июля 2010 N 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования
и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
С.А. Кишкин
Руководитель администрации
МО «Город Великий Устюг»

О временном ограничении движения транспортных средств на автомобильных
дорогах местного значения в границах МО «Город Великий Устюг»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 893 от 24.12.2018 г. Великий Устюг
В целях обеспечения безопасности дорожного движения 01 января 2019 года
при проведении массового мероприятия
«Новогодняя ночь» руководствуясь положениями
Федерального
закона
от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», частью 6 пункта 1
статьи 12 Федерального закона от
07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции», статьёй
32 Устава муниципального образования
«Город Великий Устюг»,

- улица Виноградова (от улицы Красная
до улицы Набережная);
- улица Красноармейская (от улицы
Красная до улицы Набережная);
- улица Набережная (от улицы Пушкина
до улицы Красноармейская).
2. Настоящее постановление подлежит
размещению на официальном сайте администрации МО «Город Великий Устюг» в
информационной телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Настоящее постановление подлежит
ПОСТАНОВЛЯЮ:
направлению в ОГИБДД ОМВД России
1. Ограничить с 00 часов 30 минут до 03 по Великоустюгскому району для принячасов 00 минут 01 января 2019 года на тия мер в пределах полномочий.
период проведения массового мероприятия «Новогодняя ночь» движение трансИ.А. Козулина
портных средств на следующих автомобильных дорогах и участках автомобильПервый заместитель
ных дорог местного значения в границах
руководителя администрации,
муниципального образования «Город Везаведующий юридическим отделом
ликий Устюг»:
администрации МО «Город Великий
- Советский проспект (от улицы КрасУстюг»
ноармейская до Парка культуры и отдыха
им. Булдакова);
О временном ограничении движения транспортных средств и утверждении
схемы организации дорожного движения в центральной части
города Великий Устюг
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 895 от 25.12.2018 г. Великий Устюг
В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003
№
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 32 Устава МО
«Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить с 25 декабря 2018 года
по 8 января 2019 года на период проведения массовых праздничных мероприятий,
приуроченных к «Новогодним каникулам», движение транспортных средств в
центральной части города Великий
Устюг.
2. Утвердить схему организации дорожного движения в центральной части
города Великий Устюг на период с 25
декабря 2018 года по 8 января 2019 года
согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Дорожный знак 3.1. «Въезд запрещен» на перекрестке ул. Виноградова и

ул. Красная ввести в действие на срок с 30
декабря 2018 года по 08 января 2019 года.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
администрации МО «Город Великий
Устюг» в информационной телекоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее постановление подлежит направлению в ОМВД России по Великоустюгскому району для принятия мер
в пределах полномочий.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
С.А. Кишкин
Руководитель администрации
МО «Город Великий Устюг»

1

О смене вида разрешенного использования земельных участков,
расположенных на территории МО «Город Великий Устюг»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 897 от 25.12.2018 г. Великий Устюг
В соответствии со статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета муниципального
образования «Город Великий Устюг» от
21.12.2012 № 85 «Об утверждении Правил землепользования и застройки МО
«Город Великий Устюг» (с изменениями),
постановлением администрации муниципального образования «Город Великий
Устюг» от 17.12.2018 № 868 «О предоставлении разрешения на условноразрешенный вид использования земельного участка, расположенного на территории
МО
«Город
Великий
Устюг» (опубликовано в газете «Великий
Устюг:
официальные
документы»
20.12.2018) руководствуясь статьей 32

Устава муниципального
«Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Сменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым
номером 35:10:0101018:115, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Вологодская область, Великоустюгский
район, город Великий Устюг, ул. Виноградова, с: «приусадебные сады, огороды» на «павильоны, розничной торговли
и бытового обслуживания».
С.А. Кишкин
Руководитель администрации
МО «Город Великий Устюг»

В соответствии с пунктом 4 части первой статьи 4 Устава муниципального образования «Город Великий Устюг», с требованиями пункта 4.6 ГОСТ Р 50597-93
«Автомобильный дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию,
допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения» и
пункта 4.6.1 Национального стандарта РФ
ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», руководствуясь статьёй 32 Устава муниципального образования «Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Устюг» на 2019 год, согласно приложению 1.
2. Утвердить График включения и выключения установок декоративного освещения, подсветки храмов, новогодней
иллюминации на территории МО «Город
Великий Устюг» на 2019 год, согласно
приложению 2.
3. Настоящее постановление подлежит
размещению на официальном сайте администрации МО «Город Великий Устюг» в
информационно-теле-коммуникационной
сети Интернет.

1. Утвердить График включения и выключения установок уличного освещения
на территории МО «Город Великий

Руководитель администрации
МО «Город Великий Устюг»

С.А. Кишкин

Приложение 1
к постановлению администрации
МО «Город Великий Устюг»
от 27.12.2018 № 906

ГРАФИК
включения и выключения установок уличного освещения
на территории МО «Город Великий Устюг»
на 2019 год.

1

Число месяца
2

1
2
3

01-08
09-20
21-31

1
2
3

1-10
11-20
21-28

1
2
3

1-10
11-20
21-31

1
2

1-15
16-30

1
2

1-15
16-31

1
2

1-15
16-30

1
2

1-15
16-31

1
2
3

1-10
11-20
21-31

1
2
3

1-10
11-20
21-30

1
2
3

1-10
11-20
21-31

1
2
3

1-10
11-20
21-30

1
2
3
4

1-10
11-20
21-30
31

Утро
ОТКЛ
3
ЯНВАРЬ
08:30
08:00
08:00
ФЕВРАЛЬ
07:30
07:00
06:30
МАРТ
06:10
05:45
05:15
АПРЕЛЬ
04:45
04:05
МАЙ
03:30
02:50
ИЮНЬ
01:30
02:00
ИЮЛЬ
02:30
02:45
АВГУСТ
03:10
03:30
04:00
СЕНТЯБРЬ
04:30
04:50
05:30
ОКТЯБРЬ
06:00
06:15
06:30
НОЯБРЬ
07:00
07:30
08:00
ДЕКАБРЬ
08:30
08:30
08:00
08:00

Приложение 2
к постановлению администрации
МО «Город Великий Устюг»
От 27.12.2018№ 906

образования

Об утверждении Графиков включения и выключения установок уличного
освещения, декоративного освещения, подсветки храмов на территории
МО «Город Великий Устюг» на 2019 год
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 906 от 27.12.2018 г. Великий Устюг

№

Примечание: при неблагоприятных метео- установок уличного освещения не более
рологических условиях (облачность, ту- чем на 15-20 минут от установленного
ман, дождь, снегопад и т.д.) разрешается Графика.
изменять время включения и выключения

Вечер
ВКЛ
4
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:15
17:30
18:30
19:00
19:00
20:00
21:00
22:00
22:45
23:15
23:00
21:45
21:00
20:30
20:00
19:30
19:00
18:30
17:30
17:00
16:30
16:00
15:30
15:00
14:30
14:30
15:00
15:00

ГРАФИК
включения и выключения декоративного освещения, подсветки храмов
на территории МО «Город Великий Устюг» на 2019 год
Число месяца
1

ВКЛ
2

Утро

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
29,30,31

ОТКЛ
3
ЯНВАРЬ
08:30
08:30
08:30
08:25
08:25
08:25
08:20
08:20
08:10

ДЕКАБРЬ
08:30

Примечание:
1. Гирлянды и перетяжки включать
согласно Графику включения и выключения установок уличного освещения на
территории МО «Город Великий Устюг»
на 2019 год с 18 ноября по 31 января.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ

11 января 2019 года в 10.00 часов
по московскому времени в
МБУ
«Молодёжный центр «Авангард», МБОУ
«Гимназия с углубленным изучение отдельных
предметов»,
БПОУ
ВО
«Великоустюгскии
политехническии
техникум», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа
№1»,
БПОУ
ВО
«Великоустюгскии
медицинскии
колледж
им.
Н.П.
Бычихина», БПОУ ВО «Великоустюгскии
гуманитарно-педагогическии колледж»,
МБОУ ДО «Великоустюгская детская
школа искусств», Велико-Устюгскии
филиал федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«ГУМР им. Адмирала С.О. Макарова»,
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа
№
9»,
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 2 с
кадетскими
классами»,
МКУК
«Великоустюгская межпоселенческая
централизованная
библиотечная
система», филиал № 6 городскои –
экобиблиотека,
МБУК
«Великоустюгском
культурнодосуговом центре», состоится
общественное обсуждение по определению
территории, на которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Великий Устюг» в
2019 году.
11 февраля 2019 года в 10.00 часов
по московскому времени в
МБУ

Вечер/Ночь
ВКЛ
ОТКЛ
4
5
15:10
15:15
15:15
15:20
15:20
15:20
15:25
15:25

15:00

2. Освещение новогодней ели
включать согласно вечернему Графику
включения установок уличного освещения на территории МО «Город Великий
Устюг» на 2019 год с 18 ноября по 31 января с выключением в утреннем режиме.
«Молодёжный центр «Авангард», МБОУ
«Гимназия с углубленным изучение отдельных
предметов»,
БПОУ
ВО
«Великоустюгскии
политехническии
техникум», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа
№1»,
БПОУ
ВО
«Великоустюгскии
медицинскии
колледж
им.
Н.П.
Бычихина», БПОУ ВО «Великоустюгскии
гуманитарно-педагогическии колледж»,
МБОУ ДО «Великоустюгская детская
школа искусств», Велико-Устюгскии
филиал федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«ГУМР им. Адмирала С.О. Макарова»,
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа
№
9»,
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 2 с
кадетскими
классами»,
МКУК
«Великоустюгская межпоселенческая
централизованная
библиотечная
система», филиал № 6 городскои –
экобиблиотека,
МБУК
«Великоустюгском
культурнодосуговом центре», состоится
общественное обсуждение по определению
перечня мероприятий, планируемых к реализации в рамках проекта, на выбранной
общественной территории на которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды на территории
муниципального образования «Город Великий Устюг» в 2019 году.
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