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  25 мая 2018 года                                                                   № 04 (04)                                                                Издается  с  20 апреля 2018 года                               

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования «Город Великий Устюг» за 2017 год 

Обсудив отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования "Город Великий 
Устюг» за 2017, участники публичных слуша-
ний рекомендуют: 

 

   Совету муниципального образования 
«Город Великий Устюг»: 

- утвердить отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования «Город 
Великий Устюг» за 2017 год. 

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвента-

ря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях,  

находящихся в их собственности (пользовании) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 ОТ 16.05.2018 Г. Великий Устюг 

В соответствии со статьей 34 Феде-
рального закона от 21.12.1994          № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», руководствуясь стать-
ей 32 Устава муниципального образования 
«Город Великий Устюг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить перечень первичных 

средств пожаротушения и противопожарного 
инвентаря, которые граждане обязаны иметь в 
помещениях и в строениях, находящихся в соб-

ственности (пользовании) согласно приложе-
нию.  

2. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента подписания и подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте администрации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

С.А. Кишкин 
Руководитель администрации 
муниципального образования 

«Город Великий Устюг»                                                                    

Приложение  
к постановлению администрации  
МО «Город Великий Устюг»  
от 16.05.2018 № 260 

      
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, 
которые граждане обязаны иметь в помещениях и в строениях, 

находящихся в их собственности (пользовании) 

В соответствии с частью 4 статьи 15 
Федерального закона от  06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  
Порядком заключения соглашений о передаче 
осуществления части своих полномочий между 
органами местного самоуправления муници-
пального образования «Город Великий Устюг» 
и органами местного самоуправления Велико-
устюгского муниципального района, утвер-
жденным решением совета МО «Город Вели-
кий Устюг» от 30.10.2014 №40, руководствуясь 
статьей 23 Устава муниципального образова-
ния «Город Великий Устюг» 

Совет РЕШИЛ: 
1. Передать полномочие органов мест-

ного самоуправления муниципального образо-
вания «Город Великий Устюг» по дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах муници-
пального образования «Город Великий Устюг» 

в части выполнения работ по ремонту покры-
тия ул. Гледенская (от ул. Кирова до ул. Сплав-
щиков) на срок до 31 декабря 2018 года. 

2. Определить администрацию муници-
пального образования «Город Великий Устюг» 
уполномоченным органом на заключение со-
глашения о передаче полномочий.  

3.  Поручить руководителю администра-
ции муниципального образования «Город Ве-
ликий Устюг» заключить соответствующее 
соглашение о передаче полномочия с органами 
местного самоуправления Великоустюгского 
муниципального района. 

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования и дей-
ствует до 31 декабря 2018 года. 

 
С.А. Капустин 

 
                Глава МО «Город Великий Устюг»

             

1. Жилой дом (часть жилого дома): 
- огнетушитель любого типа; 
- покрывало для изоляции очага возгорания. 
2. Придомовая территория: 
- емкость для хранения воды объемом не менее 
0,2 куб. метра (только в период пожароопасного 
сезона); 
- ведро; 
- лопата штыковая или совковая. 
3. Квартира (часть квартиры, комната): 
- огнетушитель любого типа; 
- покрывало для изоляции очага возгорания. 
Примечания: 
1. Покрывало для изоляции очага возгорания 
должно иметь размер не менее одного метра 

шириной и одного метра длинной и храниться в 
водонепроницаемом закрывающемся футляре 
(чехле, упаковке), позволяющем быстро приме-
нить это средство в случае пожара. 
2. Первичные средства тушения пожаров и про-
тивопожарный инвентарь  рекомендуется раз-
мещать:  
- в жилом доме (части жилого дома) – на щите, 
установленном снаружи у жилого дома или 
закрепленном на нем вблизи от входа (за ис-
ключением огнетушителя и покрывала, которые 
рекомендуется размещать внутри вблизи от 
выхода); 
-в квартире (части квартиры, комнате) – внутри 
вблизи от выхода. 

О передаче органами местного самоуправления муниципального образования 

 «Город Великий Устюг» полномочия органам местного  

самоуправления Великоустюгского муниципального района 

РЕШЕНИЕ № 36 от 22.05.2018 г. Великий Устюг 

О внесении изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества МО «Город Великий Устюг»  на   2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годы 

РЕШЕНИЕ № 38 от 22.05.2018 г. Великий Устюг  

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имуще-
ства» (с последующими изменениями и допол-
нениями), Положением  о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности  муниципального образования 
«Город Великий Устюг», утвержденным реше-
нием Совета МО «Город Великий Устюг» от 
28.08.2014 № 28, Положением о приватизации 
имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Город Великий 
Устюг», утвержденным решением Совета МО 
«Город Великий Устюг» от 28.11.2014  № 45,  

статьей 23 Устава муниципального образова-
ния «Город Великий Устюг»,  

Совет РЕШИЛ: 
1. Внести в прогнозный план 

(программу) приватизации муниципального 
имущества МО «Город Великий Устюг» на 
2018 год и плановый период  2019 и 2020 годы, 
утвержденный решением Совета МО «Город 
Великий Устюг»  от 21.12.2017 №35 (с измене-
ниями) следующее изменение: 

1.1. приложение 1 дополнить строкой 
7 по разделу «2018 год» следующего содержа-
ния:  

7 Здание и распо-
ложенный под 
зданием зе-
мельный уча-
сток, находя-
щиеся по адре-
су: Вологод-
ская область,  г. 
Великий 
Устюг, ул. Ши-
лова, д. 1 

Здание общежития с кадастро-
вым номером 35:10:0105007:55 
общей площадью 1208,6 кв. мет-
ров 
Земельный участок с кадастро-
вым номером 35:10:0105007:2, 
общей площадью 1349 кв. мет-
ров, с видом разрешённого ис-
пользования «для обслуживания 
здания» 

Открытый 
аукцион, 

публичное 
предложе-

ние 

2018 год 2780,000 
 
  
  
  
  

 
 
2. Настоящее решение вступает в 

силу со дня его официального опубликования. 

 
 
 

                        С.А. Капустин 
                Глава МО «Город Великий Устюг» 

О внесении изменений в решение Совета МО «Город Великий  Устюг»  

от 16.09.2005 №16   (с изменениями)  

РЕШЕНИЕ № 24 от 23.03.2018 г. Великий Устюг 

В соответствии со статьей 28 Федераль-
ного закона  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статья-
ми 5.1., 28 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 23 Устава МО 
«Город Великий Устюг», 

   
Совет РЕШИЛ: 
 
Внести в решение Совета МО «Город 

Великий Устюг» от 16.09.2005 №16 «О Поло-
жении о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в МО «Город Великий 
Устюг» (с изменениями) следующие измене-
ния: 

Пункт 1.7. раздела I «Общие положе-
ния» изложить в новой редакции: 

«1.7. На публичные слушания в обя-
зательном порядке выносятся: 

проект Устава муниципального образования 
«Город Великий Устюг», а также проект реше-
ния Совета муниципального образования 
«Город Великий Устюг»  о внесении измене-
ний и дополнений в данный Устав, кроме слу-
чаев, когда в Устав муниципального образова-
ния «Город Великий Устюг» вносятся измене-
ния в форме точного воспроизведения положе-
ний Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, конституции (устава) или 
законов субъекта Российской Федерации в 
целях приведения данного Устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми ак-
тами; 
проект бюджета муниципального образования 
«Город Великий Устюг» и отчет о его исполне-
нии; 
проект стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Город 
Великий Устюг»; 
вопросы о преобразовании муниципального 

образования, за исключением случаев, если в 
соответствии со статьей 13 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для преобразования 
муниципального образования требуется полу-
чение согласия населения муниципального 
образования, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан». 
2. Пункт 3.4.1. раздела III. «Порядок проведе-
ния слушаний» изложить в новой редакции: 
«3.4.1. Решение Совета муниципального обра-
зования «Город Великий Устюг», постановле-
ние главы муниципального образования 
«Город Великий Устюг» о назначении публич-
ных слушаний, проект муниципального право-
вого акта, предлагаемый к обсуждению на 
публичных слушаниях, за исключением проек-
та Устава  муниципального образования 
«Город Великий Устюг», проекта решения 
Совета муниципального образования «Город 
Великий Устюг» о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образова-
ния «Город Великий Устюг», проектов бюдже-
та муниципального образования «Город Вели-
кий Устюг» и отчета о его исполнении, проек-
та стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Город 
Великий Устюг», подлежат опубликованию не 
позднее, чем за 10 календарных дней до начала 
публичных слушаний». 
3. Пункт 3.4.4. раздела III. «Порядок проведе-
ния слушаний» признать утратившим силу. 
4. Разделы IV, V, VI, VII Положения  признать 
утратившими силу. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 
 

С.А. Капустин 
                

                 Глава МО «Город Великий Устюг»

О порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам 

 градостроительной деятельности на территории  

муниципального образования «Город Великий Устюг»  

РЕШЕНИЕ № 25 от 23.03.2018 г. Великий Устюг 

В соответствии со статьей 5.1. Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 23 Устава муниципального 
образования «Город Великий Устюг» 

Совет РЕШИЛ: 
1. Утвердить Порядок организации и 

проведения общественных обсуждений по во-
просам градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования 
«Город Великий Устюг», согласно приложе-
нию к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу 
после официального опубликования. 

 
                 С.А. Капустин 

 
 

              Глава МО «Город Великий Устюг» 
                                      

Приложение к решению 
Совета МО «Город Великий Устюг» 

от 23.03.2018  №  25 
 

ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ» 

Глава 1. Общие положения 
 
1. На территории муниципального образования 
«Город Великий Устюг» в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства проводятся 

общественные обсуждения по вопросам градо-
строительной деятельности (далее - обще-
ственные обсуждения). 
1.1. Общественные обсуждения по проектам: 
1) генеральных планов; 
2) правил землепользования и застройки; 
3) планировки территории;  
4) межевания территории; 

http://internet.garant.ru/#/document/10103000/entry/8000
http://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/13
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5) правил благоустройства территорий; 
6) предусматривающие внесение изменений в 
один из вышеуказанных утвержденных доку-
ментов; 
7) решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального 
строительства; 
8) решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, 
1.2. Общественные обсуждения по вопросам: 
1) предоставления разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства; 
2) отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на территории 
муниципального образования «Город Великий 
Устюг»; 
3) изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид та-
кого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки. 
2. Вышеуказанные проекты и вопросы выносят-
ся на общественные обсуждения в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Великий Устюг», настоя-
щим Порядком. 

Глава 2. Сроки проведения общественных об-
суждений 

3. Срок проведения общественных обсуждений 
по проектам генеральных планов, правил земле-
пользования и застройки, планировки террито-
рии, межевания территории со дня оповещения 
жителей муниципального образования «Город 
Великий Устюг» об их проведении до дня опуб-
ликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений не может быть менее 
десяти дней и более сорока дней. 
4. Срок проведения общественных обсуждений 
по вопросам и проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства, изменения одного вида разре-
шенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и за-
стройки со дня оповещения жителей муници-
пального образования «Город Великий Устюг» 
об их проведении до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений 
не может быть более пятнадцати дней. 
5. Срок проведения общественных обсуждений 
по проектам правил благоустройства террито-
рий со дня опубликования оповещения о начале 
общественных обсуждений  до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных 
обсуждений не может быть менее одного меся-
ца и более трех месяцев. 
Глава 3. Инициаторы и участники обществен-

ных обсуждений 
6. Правом выдвижения инициативы проведения 
общественных обсуждений обладают: 
- граждане Российской Федерации, проживаю-
щие на территории муниципального образова-
ния «Город Великий Устюг», достигшие воз-
раста 18 лет; 
- Глава муниципального образования «Город 
Великий Устюг»; 
- Совет муниципального образования «Город 
Великий Устюг». 
7. Глава муниципального образования «Город 
Великий Устюг» инициирует проведение обще-
ственных обсуждений по вопросам и проектам, 
указанным в подпунктах 1,2,3,4,6,7,8, пункта 
1.1., подпунктах 1,2,3 пункта 1.2. настоящего 
Положения. 
8. Совет муниципального образования «Город 
Великий Устюг» инициирует проведение обще-
ственных обсуждений по проектам, указанным 
в подпункте 5 пункта 1.1. настоящего Положе-
ния. 
9. Граждане Российской Федерации, проживаю-
щие на территории муниципального образова-
ния «Город Великий Устюг», достигшие воз-
раста 18 лет, реализуют право выдвижения ини-
циативы проведения общественных обсужде-
ний в соответствии с Порядком реализации 
правотворческой инициативы в в МО «Город 
Великий Устюг». 
10.  Участниками проведения общественных 
обсуждений: 
- по проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проек-
там планировки территории, проектам межева-
ния территории, проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, являются граждане: 
- постоянно проживающие на территории, в 
отношении которой подготовлены данные про-
екты; 
- правообладатели находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального 
строительства; 
- правообладатели помещений, являющихся 
частью вышеуказанных объектов капитального 
строительства. 
по проектам решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам решений о  
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитально-
го строительства являются граждане: 
- постоянно проживающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой располо-
жен земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которых под-
готовлены данные проекты; 
- правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства; 
- граждане, постоянно проживающие в грани-
цах земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого под-
готовлены данные проекты; 
- правообладатели вышеуказанных земельных 
участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства; 
- правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлены данные 
проекты,  
В случае, если условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта 
капитального строительства может оказать 
негативное воздействие на окружающую сре-
ду, общественные обсуждения проводятся с 
участием правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воз-
действия. 
11. Участники общественных обсуждений в 
целях идентификации представляют сведения 
о себе с приложением документов, подтвер-
ждающих такие сведения: 
- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 
рождения, место жительства (регистрации) –  
физические лица; 
- наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и 
адрес регистрации – юридические лица. 
Участники общественных обсуждений, являю-
щиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения о таких земель-
ных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строи-
тельства. 
12. Обработка персональных данных участни-
ков общественных обсуждений  осуществляет-
ся с учетом требований, установленных Феде-
ральным законом от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных». 
13. Участникам общественных обсуждений  
обеспечивается равный доступ к проекту, под-
лежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях. 
Глава 4. Процедура проведения общественных 

обсуждений 
14. Общественные обсуждения, проводимые по 
инициативе населения или Совета муниципаль-
ного образования «Город Великий Устюг», 
назначаются решением Совета муниципального 
образования «Город Великий Устюг», а по ини-
циативе Главы муниципального образования 
«Город Великий Устюг» - постановлением Гла-
вы муниципального образования «Город Вели-
кий Устюг». 
15. В целях организации проведения обще-
ственных обсуждений постановлением Главы 
муниципального образования «Город Великий 
Устюг»  определяется состав рабочей группы 
по организации общественных обсуждений  
(далее – Организатор). 
16. Этапы проведения общественных обсужде-
ний: 
16.1. Опубликование в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов муниципального образова-
ния «Город Великий Устюг», оповещения о 
начале общественных обсуждений в срок не 
позднее, чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования 
«Город Великий Устюг» проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях. 
Оповещение о начале общественных обсужде-
ний должно содержать: 
- информацию о проекте, подлежащем рассмот-
рению на общественных обсуждениях, и пере-
чень информационных материалов к такому 
проекту; 
- информацию о порядке и сроках проведения 
общественных обсуждений по проекту, подле-
жащему рассмотрению на общественных об-
суждениях; 
- информацию о месте, дате открытия экспози-
ции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, о 
сроках проведения экспозиции или экспозиций 
такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиции или 
экспозиций; 
- информацию о порядке, сроке и форме внесе-
ния участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний, касающихся проек-
та, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях. 
- информацию об официальном сайте, на кото-
ром будут размещены проект, подлежащий 
рассмотрению на общественных обсуждениях, 
и информационные материалы к нему. 
Официальный сайт должен обеспечивать воз-
можность: 
- проверки участниками общественных обсуж-
дений полноты и достоверности отражения на 

официальном сайте внесенных ими предложе-
ний и замечаний; 
- представления информации о результатах об-
щественных обсуждений, количестве участни-
ков общественных обсуждений. 
16.2 Размещение проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях  и 
информационных материалов к нему на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Великий 
Устюг» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и от-
крытие экспозиции или экспозиций такого про-
екта. 
В период размещения участники общественных 
обсуждений, прошедшие идентификацию, име-
ют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся такого проекта: 
1) посредством официального сайта; 
2)  в письменной форме в адрес организатора 
общественных обсуждений; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях. 
Предложения и замечания подлежат регистра-
ции, а также обязательному рассмотрению Ор-
ганизатором. Рассмотрение предложений  и 
замечаний не осуществляется, в случае выявле-
ния факта представления участником обще-
ственных обсуждений недостоверных сведений. 
Участник общественных обсуждений, который 
внес предложения и замечания, касающиеся 
проекта, рассмотренного на общественных об-
суждениях, имеет право получить выписку из 
протокола общественных обсуждений, содержа-
щую внесенные этим участником предложения 
и замечания. 
16.3 Проведение экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях в течение всего периода размещения про-
екта подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях. 
В ходе работы экспозиции проводится консуль-
тирование посетителей экспозиции, распростра-
нение информационных материалов о проекте, 
подлежащем рассмотрению на общественных 
обсуждениях. Консультирование посетителей 
экспозиции осуществляется представителями 
уполномоченного на проведение общественных 
обсуждений органа местного самоуправления и 
(или) разработчика проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях. 
16.4. Подготовка и оформление Организатором 
протокола общественных обсуждений, в кото-
ром указывается: 
- дата оформления протокола общественных 
обсуждений; 
- информация об организаторе общественных 
обсуждений; 
- информация, содержащаяся в опубликованном 
оповещении о начале общественных обсужде-
ний, дата и источник его опубликования; 

- информация о сроке, в течение которого при-
нимались предложения и замечания участников 
общественных обсуждений, о территории, в 
пределах которой проводятся общественные 
обсуждения; 
- все предложения и замечания участников об-
щественных обсуждений с разделением на 
предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений и по-
стоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся общественные обсуж-
дения, и предложения и замечания иных участ-
ников общественных обсуждений. 
К протоколу общественных обсуждений прила-
гается перечень принявших участие в рассмот-
рении проекта участников общественных об-
суждений, включающий в себя сведения об 
участниках общественных обсуждений. 
16.5. На основании протокола общественных 
обсуждений Организатор осуществляет подго-
товку заключения о результатах общественных 
обсуждений. 
В заключении о результатах общественных 
обсуждений указывается: 
- дата оформления заключения о результатах 
общественных обсуждений; 
- наименование проекта, рассмотренного на 
общественных обсуждениях, сведения о количе-
стве участников общественных обсуждений, 
которые приняли участие в общественных об-
суждениях; 
- реквизиты протокола общественных обсужде-
ний, на основании которого подготовлено за-
ключение о результатах общественных обсуж-
дений; 
- содержание внесенных предложений и замеча-
ний участников общественных обсуждений с 
разделением на предложения и замечания граж-
дан, являющихся участниками общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения, и предложения и замеча-
ния иных участников общественных обсужде-
ний. В случае внесения несколькими участника-
ми общественных обсуждений  одинаковых 
предложений и замечаний допускается обобще-
ние таких предложений и замечаний; 
- аргументированные рекомендации организато-
ра общественных обсуждений о целесообразно-
сти или нецелесообразности учета внесенных 
участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний и выводы по результатам 
общественных обсуждений. 
Заключение о результатах общественных об-
суждений подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, и разме-
щается на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Город Великий Устюг» в сети «Интернет». 
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Заседание очередной 11-й сессии Совета МО «Город Великий Устюг» 

 состоится 31 мая 2018 года в 10.00 

О признании утратившим силу постановления администрации  

МО «Город Великий Устюг»   от 26.06.2017 № 287 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 от 28.04.2018 г. Великий Устюг 

Руководствуясь статьей 32 Устава 
муниципального образования «Город Великий 
Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Признать утратившими силу поста-
новление администрации МО «Город Великий 
Устюг» от 26.06.2017 № 287 «Об утверждении 
перечня должностных лиц администрации му-
ниципального образования «Город Великий 
Устюг», уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, 
формы протокола об административных право-
нарушениях». 

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня официального опубликования, 
подлежит размещению на официальном сайте 
админист-рации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 

С.А. Кишкин 
 

Руководитель администрации 
муниципального образования 

«Город Великий Устюг»                                                               

О внесении изменений в постановление администрации  

МО «Город Великий Устюг» от 12.08.2016 № 464 (с изменениями)  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248 от 04.05.2018 г. Великий Устюг 

Руководствуясь пунктом 3.2. протоко-
ла Координационного Совета по вопросам фор-
мирования и реализации муниципальных про-
грамм, реализуемых на территории МО «Город 
Великий Устюг» от 02.09.2016 № 03, статьей 
32 Устава муниципального образования «Город 
Великий Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление админи-

страции МО «Город Великий Устюг»   от 
12.08.2016 № 464 «Об утверждении муници-

пальной программы «Ремонт и устройство 
тротуарной сети на территории муниципально-
го образования «Город Великий Устюг» на 
2017-2019 годы» (с изменениями), следующее 
изменение: 

1.1. Приложение к муниципальной 
программе Перечень объектов по ремонту и 
устройству тротуаров, расположенных на тер-
ритории МО «Город Великий Устюг», в 2017-
2019 годах, дополнить строкой следующего 
содержания: 

12 

Устройство тротуара по ул. Красноармей-
ская (от ворот городского кладбища до ул. 
Хабарова) на противоположной стороне от 
кладбища 

500,00   500,00 

1.2. В столбце «Ориентировочная стоимость 
(тыс. руб.)» по строке «Итого» цифры: 
«7505,60» заменить цифрами: «8005,60»; 
 1.3. В столбце «2019 год» по строке 
«Итого» цифры: «6 500,00» заменить цифрами: 
«7000,00». 
 2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня официального опубликования и 

подлежит размещению на официальном сайте 
админист-рации муниципального образования 
«Город Великий Устюг» в информацио-нно-
телекоммуникационной сети Интернет.  

С.А. Кишкин 
Руководитель администрации 
муниципального образования  

«Город Великий Устюг»                                                               


