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  Администрация 
МО «Город Великий 
Устюг» 29 мая 2018 года в 
11.00 проводит аукцион на 
заключение договора на 
размещение нестационар-
ных объектов и нестацио-
нарных объектов по оказа-
нию услуг населению на 
территории МО «Город 
Великий Устюг».  

Продовольствен-
ные товары в потреби-
тельской упаковке, овощи 
и фрукты в весенне-
летний период с 01 июня 
по 31 октября 2018 года по 
лотам: 

Лот № 1 - размеще-
ние нестационарного объек-
та (палатка) в г. Великий 
Устюг, ул. Виноградова, 45- 
1 место. 

Лот № 2 - размеще-
ние нестационарного объек-
та (палатка) в г. Великий 
Устюг, пл. Коммуны - 1 
место. 

Лот № 3 - размеще-
ние нестационарного объек-
та (палатка) в г. Великий 
Устюг, Советский про-
спект, 196 - 4  места. 

Лот № 4 - размеще-
ние нестационарного объек-
та (палатка) в г. Великий 
Устюг, ул. Рабочая, в рай-
оне д.32 - 1 место. 

Лот № 5 - размеще-
ние временного объекта 
(палатка) в г. Великий 
Устюг, ул. Кузнецова, в 
районе д.22 (в районе оста-
новки) - 1 место. 

Лот № 6 - размеще-
ние нестационарного объек-
та (автолавка или палатка) в 
г. Великий Устюг, ул. Куз-
нецова, в районе д.3 - 1 ме-
сто. 

Лот № 7 - размеще-
ние нестационарного объек-
та (автолавка или палатка) в 
г. Великий Устюг, ул. Гле-
денская, в районе магазина 
«Рассвет» - 1 место. 

Лот № 8 - размеще-
ние нестационарного объек-
та (автолавка) в г. Великий 
Устюг, Советский про-
спект, 196 - 1 место.  

Начальный ежеме-

сячный размер базовой 
ставки платы за размеще-
ние нестационарного объек-
та по лотам 1,3,4,6,7,8 - 
3000 рублей в месяц. 

Начальный ежеме-
сячный размер базовой 
ставки платы за размеще-
ние нестационарного объек-
та по лотам 2, 5 - 6000 руб-
лей в месяц. 

Продовольствен-
ные товары (квас) в ве-
сенне-летний период с 01 
июня по 30 сентября 2018 
года по лотам: 

Лот № 9 - размеще-
ние нестационарного объек-
та (автолавка или палатка) в 
г. Великий Устюг, ул. Ви-
ноградова д.60 - 1 место; 

Лот № 10 - разме-
щение нестационарного 
объекта (автолавка или па-
латка) в г. Великий Устюг, 
Советский проспект, 196 - 1 
место; 

Лот № 11 - разме-
щение нестационарного 
объекта (автолавка или па-
латка) в г. Великий Устюг, 
ул. Гледенская, в районе 
магазина «Виктория» - 1 
место; 

Лот № 12 - разме-
щение нестационарного 
объекта (автолавка) в г. 
Великий Устюг, ул. Рабо-
чая, 30 - 1 место; 

Лот № 13 - разме-
щение нестационарного 
объекта (автолавка или па-
латка) в г. Великий Устюг, 
ул. Гледенская, в районе 
магазина «Борки» - 1 место; 

Лот № 14 - разме-
щение нестационарного 
объекта (автолавка или па-
латка) в г. Великий Устюг, 
пер. Октябрьский, 12- 1 
место; 

Лот № 15 - разме-
щение нестационарного 
объекта (автолавка или па-
латка) в г. Великий Устюг, 
ул. Кирова, напротив д.73б; 

Лот № 16 - разме-
щение нестационарного 
объекта (автолавка или па-
латка) в г. Великий Устюг, 
пер. Красный, в районе ка-
фе «Золотая рыбка» - 1 ме-

Начальный ежеме-
сячный размер базовой став-
ки платы за размещение не-
стационарного объекта  по 
лотам 10-14,16,18,19- 500  
рублей в месяц. 

Начальный ежеме-
сячный размер базовой став-
ки платы за размещение не-
стационарного объекта  по 
лотам 15,17- 1000  рублей в 
месяц. 
          Непродовольствен-
ные товары на срок до од-
ного года: 
          Лот № 19- размещение 
нестационарного торгового 
объекта (палатка) по прода-
же непродовольственных 
товаров, сувенирной продук-
ции в г. Великий Устюг, Со-
ветский пр., в районе парка 
культуры и отдыха - 3 места. 
Требование к внешнему ви-
ду нестационарного торгово-
го объекта (палатка) - разме-
щение объекта в желто-
зеленом цвете. Начальный 
ежемесячный размер базо-
вой ставки платы за разме-
щение нестационарного объ-
екта  - 1000  рублей в месяц 
(за единицу). 
         Нестационарные объ-
екты по оказанию услуг 
населению: 

1. Водные, игровые 
аттракционы: 

Лот № 20 - размеще-
ние нестационарного объек-
та в г. Великий Устюг, Ком-
сомольский сквер - 5 мест.  

Лот № 21- размеще-
ние нестационарного объек-
та в г. Великий Устюг, сквер 
Речников - 2 места.  

Лот № 22 - размеще-
ние нестационарного объек-
та в г. Великий Устюг, сквер 
Мира - 2 места.  

Лот № 23 - размеще-
ние нестационарного объек-
та в г. Великий Устюг, пл. 
Ленина - 2 места.  

Начальный ежеме-
сячный размер базовой став-
ки платы за размещение  
объекта по лотам 20-23 - 
1000  рублей в месяц (за еди-
ницу).  

Срок  заключения 
договора на размещение не-

стационарного объекта по 
оказанию услуг населению 
не более одного года. 
          Перечень документов, 
необходимых для участия в 
открытом аукционе: 

 заявка на участие в 
открытом аукционе 
(установленного образца); 
 копия документа, удостове-
ряющего личность заявителя 
(заявите               лей), явля-
ющегося физическим лицом, 
либо личность представите-
ля физического или юриди-
ческого лица; 
копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации 
юридического лица (для 
юридических лиц), указан-
ные в настоящем пункте 
документы могут быть пред-
ставлены претендентом 
по собственной инициативе; 
копия свидетельства о реги-
страции физического лица в 
качестве индивидуального 
предпринимателя (для инди-
видуальных предпринимате-
лей), указанные в настоящем 
пункте документы могут 
быть представлены претен-
дентом по собственной ини-
циативе; 
копия документа, удостове-
ряющего права 
(полномочия) представителя 
физического или юридиче-
ского лица, если с заявлени-
ем обращается представи-
тель заявителя (заявителей). 
Заявка и перечень докумен-
тов подаются отдельно по 
каждому лоту. 
Шаг аукциона – 90% от 
начального размера базовой 
ставки платы за размещение 
объекта.  

Победителем по 
каждому лоту  признаётся 
участник, предложивший 
наибольший размер  платы 
за размещение нестационар-
ного объекта. 

Аукцион признается 
несостоявшимся  в случае, 
если в аукционе участвовали 
менее двух участников 
(отдельно по каждому лоту). 

Единственный 
участник аукциона обязан 
заключить договор на  



размещение неста-
ционарного объекта и неста-
ционарного объекта  по ока-
занию услуг населению вы-
ставленного на аукцион ло-
та, а организатор проведе-
ния аукциона  заключает 
договор с единственным 
участником аукциона по 
начальной  базовой ставке 
платы за размещение. 

В течение трёх ка-
лендарных дней с даты про-
ведения аукциона с победи-
телями заключаются догово-
ры на размещение нестацио-
нарного объекта. 

Плата за размеще-
ние объекта производится 
победителем аукциона в 
течении тридцати дней с дня 
заключения договора на 
размещение нестационарно-
го торгового объекта за весь 

период действия договора 
по ставке, определённой в 
результате аукциона по рек-
визитам указанным в дого-
воре. 

Дата определения 
участников аукциона: 28 
мая 2018 года.  

Подать заявку, 
ознакомиться с документа-
ми, получить дополнитель-
ную информацию можно в 
отделе по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации МО «Город 
Великий Устюг» по адресу: 
г. Великий Устюг, Совет-
ский пр., 74, кабинет № 14, 
в срок с 11 мая по 27 мая 
2018 года включительно с 
8.00 до 17.00 (в рабочее вре-
мя). Телефон для справок 2-
69-45.   
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О признании утратившим силу решения Совета 

МО «Город Великий  Устюг» от 30.10.2014 №41 

РЕШЕНИЕ № 32 ОТ 27.04.2018 г. Великий Устюг 

Руководствуясь поло-
жениями Федерального за-
кона  от  14.10.2014 № 307-
ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях и отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации и о 
признании утратившими 
силу отдельных положений 
законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи 
с уточнением полномочий 
государственных органов и 
муниципальных органов в 
части осуществления госу-
дарственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля», статьей 23 Уста-
ва МО «Город Великий 
Устюг»,  

Совет РЕШИЛ: 
Признать утратив-

шим силу решение Совета 

МО «Город Великий Устюг» 
от 30.10.2014 №41 «Об  
утверждении перечня долж-
ностных лиц администрации 
МО «Город Великий 
Устюг», уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных правона-
рушениях, предусмотрен-
ных отдельными статьями 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях при осу-
ществлении муниципально-
го контроля». 

Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликова-
ния. 

 
 С.А. Капустин 

 
Глава МО «Город    
Великий Устюг»

  

О внесении изменения в  решение 

 Совета МО «Город Великий Устюг» 

 от 10.09.2009 года № 47 

РЕШЕНИЕ № 35 от 27.04.2018 г. Великий Устюг 

Руководствуясь ста-
тьями 133 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 
07.03.2018 № 41-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 1 
Федерального закона "О 
минимальном размере опла-
ты труда", статьей 23 Устава 
муниципального образова-
ния «Город Великий Устюг», 

Совет РЕШИЛ:  
Внести в решение Сове-

та МО «Город Великий 

Устюг» от 10.09.2009 № 47 
«Об утверждении Положе-
ния об  уплате труда  лиц, 
замещающих должности, не 
отнесенные  к должностям 
муниципальной службы в  
органах местного само-
управления МО  «Город Ве-
ликий Устюг»(с  изменения-
ми)  (далее по тексту – По-
ложение) следующее изме-
нение: 
1.1. В приложение 1 к Поло-
жению об оплате труда лиц,    

должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления МО «Город 
Великий Устюг» цифры 
«1758» в столбце «Размер 
должностного оклада, руб.» 
по строке «Уборщица слу-
жебных помещений» заме-
нить цифрами «2130».   

        2. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликова-
ния, но не ранее  01.05.2018 
года. 
 

С.А. Капустин  
 

Глава МО «Город Великий 
Устюг»                                                                 

О внесении изменений в решение Совета МО «Город 
Великий Устюг» от 19.01.2018 №07  

РЕШЕНИЕ № 23 ОТ 23.03.2018 Г. Великий Устюг 

Во исполнение заклю-
чения Государственно-
правового департамента 
Правительства Вологодской 
области №09-21905 от 5 мар-
та 2018 года, руководствуясь 
статьей 23 Устава МО 
«Город Великий Устюг», 
 Совет РЕШИЛ: 

1. Внести изменения 
в решение Совета МО 
«Город Великий Устюг» от 
19.01.2018 №07 «Об утвер-
ждении Положения «О ста-
ростах населенных пунктов 
муниципального образова-
ния «Город Великий Устюг» 
следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.2. 
Положения слова «при взаи-
модействии с администраци-
ей  муниципального образо-
вания «Город Великий 
Устюг» заменить словами 
«при взаимодействии с орга-
нами местного самоуправле-
ния поселения»; 

1.2. Пункт 2.7. ис-
ключить; 

1.3. В пункте 2.8. 
Положения слова «по пред-
ложению администрации 
муниципального образова-
ния «Город Великий Устюг» 
заменить словами «по пред-
ложению органа местного 
самоуправления поселения»; 

1.4. Пункт 2.10. По-
ложения изложить в новой 
редакции: 

«2.10. Собрание 
граждан по выбору старосты 
проводится в порядке, уста-
новленном в Положении о 
собраниях и конференциях граж-
дан в  МО «Город Великий 
Устюг», утвержденном реше-
нием Совета  МО «Город 
Великий Устюг» от 
16.09.2005 № 14 с учетом 

особенностей, установлен-
ных настоящим Положени-
ем». 

1.5. Пункт 3.3. ис-
ключить. 

  1.6. Абзац первый 
пункта 7.2. Положения изло-
жить в новой редакции: 

«Вопрос о досрочном 
прекращении полномочий 
старосты населенного пунк-
та за исключением досроч-
ного прекращения полномо-
чий по основаниям преду-
смотренными подпунктами 
1, 4, 5, 8 пункта 7.1 Положе-
ния, принимается собранием 
граждан на основании пись-
менного обращения в адми-
нистрацию  муниципального 
образования «Город Великий 
Устюг» не менее одной тре-
ти граждан, постоянно про-
живающих в границах под-
ведомственной территории». 

1.7. Пункт 7.3. исклю-
чить. 

1.8. Абзац первый 
пункта 7.4. изложить в новой 
редакции: 

«Полномочия старо-
сты досрочно прекращаются 
с даты, указанной в протоко-
ле собрания граждан». 

2. Настоящее реше-
ние вступает в силу со дня 
его официального опублико-
вания. 
  

С.А. Капустин 
 

Глава МО «Город Великий 
Устюг»                                                  


