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25 мая 2020 года   № 12 (72)                                                                       Издается с 20 апреля 2018 года  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 ОТ 18.05.2020 
Г. ВЕЛИКИЙ УСТЮГ 

 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯ-

НЫХ РАБОТ 
 
В целях реализации прав и законных интересов граждан и организаций при исполнении органами местно-

го самоуправления муниципальных услуг, обеспечения публичности и открытости данной деятельности, повы-
шения качества и доступности предоставления муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом 
от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изме-
нениями и дополнениями), постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от 22.11.2018 № 793 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг администрацией муниципального образования «Город Великий Устюг», руководствуясь 
статьей 32 Устава муниципального образования «Город Великий Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

разрешений на осуществление земляных работ (далее - административный регламент).  
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению 

на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Руководитель администрации муниципального 
образования «Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин 
 

Приложение к постановлению администрации 
муниципального образования «Город Великий Устюг» 

от 18.05.2020 № 265 
 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешений на осуществление земляных работ 

 
I. Общие положения 
 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешений 

на осуществление земляных работ (далее – административный регламент, муниципальная услуга) устанавли-
вает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется в случае осуществления земляных работ при строительстве, рекон-
струкции и ремонте инженерных коммуникаций, строительстве подземных сооружений, а также благоустрой-
стве территории, установке и ремонте временных конструкций и сооружений, устранении аварий на подзем-
ных инженерных коммуникациях на территории муниципального образования «Город Великий Устюг» и про-
длении сроков осуществления земляных работ. 

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица, в том числе инди-
видуальные предприниматели, юридические лица (за исключением государственных органов и их территори-
альных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов 
местного самоуправления) либо их уполномоченные представители (далее – заявители). 

1.3. Место нахождения администрации МО «Город Великий Устюг», его структурных подразделений (далее 
– Уполномоченный орган): Вологодская область, город Великий Устюг, Советский проспект, 74. 

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 162390, Вологодская область, город Великий Устюг, Советский 
проспект, 74.  

График работы Уполномоченного органа: 

Понедельник 

08.00-17.00 
перерыв с 12.00 до 13.00 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота выходной день 

Воскресенье выходной день 

Предпраздничные дни 08.00-16.00 перерыв с 12.00 до 13.00 

График приема документов: с 09.00 до 12.00 
График личного приема руководителя Уполномоченного органа: 1-я и 3-я среда месяца. 
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8

(81738) 2-73-43, 2-73-16. 
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет (далее – сайт в сети Интернет): http://www.movustug.ru. 
Адрес электронной почты Уполномоченного органа: mail@movustug.ru. 
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)» (далее также – Единый портал) в сети Интернет: www.gosuslugi.ru. 
Адрес государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Вологодской области» (далее также – Региональный портал) в сети Интернет: https://gosuslugi35.ru. 
1.4. Способы получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги: 
- лично; 
- посредством телефонной связи; 
- посредством электронной почты; 
- посредством почтовой связи; 
- на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 
- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
- на официальном сайте Уполномоченного органа; 
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 
- на Региональном портале. 
1.5. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
1.5.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам: 
- место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 
- должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предостав-

лять муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  
- график работы Уполномоченного органа; 
- адрес сайта в сети Интернет Уполномоченного органа; 
- адрес электронной почты Уполномоченного органа; 
- нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, админи-

стративный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 
- ход предоставления муниципальной услуги; 
- административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 
- срок предоставления муниципальной услуги; 
- порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципаль-

ных служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 
решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

- иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления». 

1.5.2. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа, от-
ветственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посред-
ством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального и публичного информирования. 
1.5.3. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за 

информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления 

полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, специалист, ответственный 

за информирование, предлагает заинтересованным лицам перезвонить в определенный день и в определен-
ное время, но не позднее 3 рабочих дней со дня обращения. К назначенному сроку должен быть подготовлен 

ответ по вопросам заявителей, в случае необходимости ответ готовится при взаимодействии с должностными 
лицами структурных подразделений органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги. 

 В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным по-
средством телефона, сотрудник Уполномоченного органа, принявший телефонный звонок, разъясняет заяви-
телю право обратиться с письменным обращением в Уполномоченный орган и требования к оформлению 
обращения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фами-
лию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного 
органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во 
время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими 
людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования 
специалист, ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые 
необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.5.4. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обра-
щение заинтересованного лица в соответствии с законодательством о порядке рассмотрения обращений 
граждан. 

Ответ на заявление составляется в простой, четкой форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера 
телефона исполнителя, подписывается руководителем Уполномоченного органа и направляется способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату направления. 

1.5.5. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой 
информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по 
радио и телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа. 

1.5.6. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных мате-
риалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также административного регламента и муници-
пального правового акта об его утверждении: 

- в средствах массовой информации; 
- на официальном сайте в сети Интернет; 
- на Региональном портале; 
- на информационных стендах Уполномоченного органа. 
 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги. 
Предоставление разрешений на осуществление земляных работ.  
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. 
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образования «Город Вели-

кий Устюг», в лице отдела городского хозяйства администрации муниципального образования «Город Великий 
Устюг». 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не преду-
смотренных регламентом. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
2.3.1. В случае обращения за предоставлением разрешения на осуществление земляных работ при строи-

тельстве и ремонте инженерных коммуникаций, строительстве подземных сооружений, а также благоустрой-
стве, установке и ремонте временных конструкций и сооружений результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является принятие решения о предоставлении разрешения (об отказе в предоставлении разреше-
ния) на осуществление земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте инженерных коммуника-
ций, строительстве подземных сооружений, а также благоустройстве территории, установке и ремонте вре-
менных конструкций и сооружений. 

2.3.2. В случае обращения за предоставлением разрешения на осуществление земляных работ при устране-
нии аварий на подземных инженерных коммуникациях результатом предоставления муниципальной услуги 
является принятие решения о предоставлении разрешения (об отказе в предоставлении разрешения) на осу-
ществление земляных работ при устранении аварий на подземных инженерных коммуникациях. 

2.3.3. В случае обращении за продлением срока действия разрешения на осуществление земляных работ 
результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о продлении (об отказе в 
продлении) срока действия разрешения на осуществление земляных работ. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 14 рабочих дней со дня поступле-

ния заявления о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ при строительстве и ремонте 
инженерных коммуникаций, строительстве подземных сооружений, а также благоустройстве территории, 
установке и ремонте временных конструкций и сооружений и прилагаемых документов в Уполномоченный 
орган. 

2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 48 часов со дня поступления заяв-
ления о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ при устранении аварий на подземных 
инженерных коммуникациях и прилагаемых документов в Уполномоченный орган. 

2.4.3. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 3 рабочих дней со дня поступления 
заявления о продлении срока действия разрешения на осуществление земляных работ и прилагаемых доку-
ментов в Уполномоченный орган. 

2.4.4. Срок направления (вручения) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги составляет 2 рабочих дня со дня принятия решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) разрешения. 

2.5. Нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
-Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ; 
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; 
-Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
- Решением Совета муниципального образования «Город Великий Устюг» от 06.08.2005 года № 9 (с измене-

ниями и дополнениями) «Об уставе МО «Город Великий Устюг»; 
- Решением Совета муниципального образования «Город Великий Устюг» от 20.10.2017 № 11 «Об утвержде-

нии Правил благоустройства на территории муниципального образования «Город Великий Устюг». 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем. 

2.6.1. В случае получения разрешения на осуществление земляных работ при строительстве, реконструкции 
и ремонте инженерных коммуникаций, строительстве подземных сооружений, а также благоустройстве терри-
тории, установке и ремонте временных конструкций и сооружений заявитель представляет (направляет): 

а) заявление о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ по форме согласно прило-
жению 1 к административному регламенту; 

б) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) (предъявляется при обраще-
нии в Уполномоченный орган); 

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае обращения за получением 
муниципальной услуги представителя заявителя); 

г) утвержденную и согласованную проектную документацию с: 
- собственниками, пользователями и владельцами земельных участков; 
- органом исполнительной государственной власти Вологодской области, уполномоченным в области сохра-

нения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
(региональным органом охраны объектов культурного наследия); 

- владельцами инженерных коммуникаций – в случае если осуществление земляных работ планируется в 
местах размещения инженерных коммуникаций; 

- ресурсоснабжающими организациями города, эксплуатирующими инженерные коммуникации, балансо-
держателями инженерных сетей, службами осуществляющие содержание дорог и тротуаров; 

- пассажирским автотранспортным предприятием, если земляные работы осуществляются на проезжей 
части, где осуществляется движение общественного транспорта, или в районе остановок общественного транс-
порта; 

д) схему организации движения транспорта, пешеходов и ограждения мест осуществления работ; 
е) календарный график производства работ; 
ж) соглашение с собственником(ами) или уполномоченным им(и) лицом о восстановлении благоустройства 

земельного участка, на территории которого будут проводиться земляные работы (в случае осуществления 
работ на земельном участке многоквартирного жилого дома – протокол собрания собственников жилых поме-
щений). 

2.6.2. В случае получения разрешения на осуществление земляных работ при устранении аварий на под-
земных инженерных коммуникациях заявитель в течение суток с момента начала работ или в первый рабочий 
день после выходных или праздничных дней представляет (направляет): 

а) заявление о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ по форме согласно прило-
жению 1 к административному регламенту;  

б) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) (предъявляется при обраще-
нии в Уполномоченный орган); 

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае обращения за получением 
муниципальной услуги представителя заявителя); 
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г) схему (либо фрагмент топографического плана) места осуществления работ, подписанную лицом, ответ-
ственным за осуществление работ; 

д) документ, подтверждающий факт аварии (уведомления об аварии на сетях инженерно-технического 
обеспечения, наряд - задания, протоколы определения места повреждения кабельной линии и др.); 

е) документ, подтверждающий факт направления заявления о согласовании земляных работ и схемы осу-
ществления работ с органом исполнительной государственной власти Вологодской области, уполномоченным 
в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного насле-
дия (региональным органом охраны объектов культурного наследия). 

2.6.3. В случае продления сроков осуществления земляных работ заявитель не позднее 2 рабочих дней до 
момента окончания действия разрешения представляет (направляет): 

а) заявление о продлении сроков осуществления земляных работ (с указанием причин продления) по фор-
ме согласно приложению 2 к административному регламенту; 

б) календарный график производства работ, выполнение которых планируется в течение запрашиваемого 
срока продления работ; 

в) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) (предъявляется при обраще-
нии в Уполномоченный орган); 

г) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае обращения за получением 
муниципальной услуги представителя заявителя); 

д) документы, являющиеся обоснованием причин продления (в случае предъявления проектной докумен-
тации – копия заверенная в нотариальном порядке или с предъявлением подлинника). 

2.6.4. Физические лица в заявлении указывают фамилию, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес, 
адрес регистрации, адрес местожительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность, контактные 
телефоны, адрес электронной почты (при наличии).  

Юридические лица предоставляют заявление, указав полное наименование организации, юридический 
адрес, почтовый адрес, фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, контактные телефоны, адрес 
электронной почты (при наличии). 

В заявлении указывается сведения, идентифицирующие объект (наименование, адрес (местоположение); 
номер, кадастровый (условный) номер; площадь и иные характеристики в соответствии с видом имущества).  

Заявление от имени юридического лица подписывается руководителем юридического лица либо уполно-
моченным представителем юридического лица. 

Заявление от имени индивидуального предпринимателя подписывается индивидуальным предпринимате-
лем либо уполномоченным представителем индивидуального предпринимателя. 

Заявление по просьбе заявителя может быть заполнено специалистом, ответственным за прием докумен-
тов, с помощью компьютера или от руки. В последнем случае заявитель вписывает в заявление от руки свои 
фамилию, имя, отчество (полностью) и ставит подпись. 

При заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и аббревиатур. 
Форма заявления размещается на официальном сайте Уполномоченного органа в сети Интернет с возмож-

ностью бесплатного копирования. 
2.6.5. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены следующими способами: 
- путем личного обращения в Уполномоченный орган лично либо через своих представителей; 
- посредством почтовой связи; 
- по электронной почте; 
- посредством Регионального портала. 
Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем являет-

ся физическое лицо): 
- простой электронной подписью заявителя (представителя заявителя); 
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя). 
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя простой электронной подписью 

либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если заявителем является юридическое лицо): 
- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности; 
- представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
2.6.6. В случае представления копий документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

в форме электронного документа, указанные документы должны быть подписаны усиленной электронной 
подписью (если заявителем является юридическое лицо) либо простой электронной подписью (если заявите-
лем является физическое лицо). 

Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица, представленный в форме 
электронного документа, удостоверяется усиленной электронной подписью правомочного должностного лица 
организации. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица, в том числе индивидуального 
предпринимателя, представленный в форме электронного документа, удостоверяется усиленной электронной 
подписью нотариуса. 

2.6.7. В случае представления документов представителем юридического лица на бумажном носителе 
копии документов представляются с предъявлением подлинников либо заверенными печатью юридического 
лица (при наличии) и подписью руководителя, иного должностного лица, уполномоченного на это юридиче-
ским лицом. После проведения сверки подлинники документов незамедлительно возвращаются заявителю. 

Документ, подтверждающий правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, выданный 
организацией, удостоверяется подписью руководителя и печатью организации (при наличии). 

2.6.8. В случае представления документов физическим лицом на бумажном носителе копии документов 
представляются с предъявлением подлинников. После проведения сверки подлинники документов незамед-
лительно возвращаются заявителю. 

Документы не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в 
них исправлений, а также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 

В случае представления документов на иностранном языке они должны быть переведены заявителем на 
русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально удостовере-
ны. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить. 

2.7.1. Заявитель вправе представить в Уполномоченный орган: 
- копию порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников (в случае, если осу-

ществление земляных работ предполагает вырубку, пересадку зеленых насаждений); 
- копию муниципального правового акта о временном ограничении, прекращении движения транспортных 

средств на участке производства земляных работ (в случае, если требуется ограничение, прекращение движе-
ния транспортных средств); 

- копию договора на строительство и ремонт инженерных коммуникаций и их эксплуатацию с владельцем 
автомобильных дорог (при проведении работ в пределах красных линий); 

- копию договора об эксплуатации инженерных коммуникаций с владельцем автомобильных дорог (при 
проведении работ в пределах красных линий); 

- разрешение уполномоченного органа на размещение объекта. 
2.7.2. Документы, указанные в пункте 2.7.1 административного регламента, могут быть представлены за-

явителем следующими способами: 
- путем личного обращения в Уполномоченный орган лично либо через своих представителей; 
- посредством почтовой связи; 
- по электронной почте; 
- посредством Регионального портала. 
2.7.3. Документы, указанные в пункте 2.7.1 административного регламента, не могут быть затребованы у 

заявителя, при этом заявитель вправе их представить вместе с заявлением на бумажном носителе, в форме 
электронного документа либо в виде заверенных уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в 
том числе в форме электронного документа. 

2.7.4. Документы, указанные в пункте 2.7.1 административного регламента (их копии, сведения, содержа-
щиеся в них), запрашиваются в государственных органах, и (или) подведомственных государственным органам 
организациям, в распоряжении которых находятся указанные документы, и не могут быть затребованы у за-
явителя, при этом заявитель вправе их представить самостоятельно. 

2.7.5. Запрещено требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организа-
ций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги. 

Основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления является выявление несоблюдения установ-
ленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий 
признания действительности квалифицированной электронной подписи (в случае направления заявления и 
прилагаемых документов в электронной форме). 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не 
предусмотрены. 

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении разрешения на осуществление земляных работ при строи-
тельстве, реконструкции и ремонте инженерных коммуникаций, строительстве подземных сооружений, а 
также благоустройстве территории, установке и ремонте временных конструкций и сооружений, устранении 
аварий на подземных инженерных коммуникациях на территории муниципального образования «Город Вели-
кий Устюг»: 

а) с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось лицо, не соответствующее требова-
ниям пункта 1.2 раздела I административного регламента; 

б) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 2.6 раздела II административного 
регламента; 

в) предоставленные заявителем документы содержат недостоверные сведения; 
г) документы, которые заявитель обязан представить, представлены им не в полном объеме. 
2.9.3. Основания для отказа в продлении срока действия разрешения на осуществление земляных работ: 
а) с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось лицо, не соответствующее требова-

ниям пункта 1.2 раздела I административного регламента; 
б) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 2.6 раздела II административного 

регламента; 
в) предоставленные заявителем документы содержат недостоверные сведения; 
г) документы, которые заявитель обязан представить, представлены им не в полном объеме; 
д) отсутствие причин продления срока действия разрешения (увеличение объема работ, изменение проект-

ного решения, погодные условия, препятствующие качественному проведению работ). 
 
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участ-
вующими в предоставлении муниципальной услуги. 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 
имеется. 

2.11. Размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставле-
ние муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется для заявителей на безвозмездной основе. 
2.12.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставленной муниципальной услуги. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и (или) при получении результата не дол-

жен превышать 15 минут. 
2.13.  Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в элек-

тронной форме. 
Регистрация заявления, в том числе поступившего в форме электронного документа, осуществляется в день 

его поступления (при поступлении заявления в форме электронного документа в нерабочее время – в ближай-
ший рабочий день, следующий за днем поступления указанного заявления).  

2.14.  Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, ме-
стам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационными стендами с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-
ния такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.14.1. Центральный вход в здание Уполномоченного органа, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы Уполномоченного 
органа. 

Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется в соответствии с требовани-
ями, обеспечивающими возможность беспрепятственного входа инвалидов в здание и выхода из него 
(пандус, поручни). 

2.14.2. Гражданам, относящимся к категории инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-
коляски и собак-проводников, обеспечиваются: 

- возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью сотрудников Уполномоченного 
органа; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, где предостав-
ляется муниципальная услуга, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью 
сотрудников Уполномоченного органа; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и самостоятельного передви-
жения, по территории здания, в котором предоставляется муниципальная услуга; 

- содействие инвалиду при входе в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, и выходе из 
него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к местам предоставления муниципальная услуги с учетом ограничения их жизнедеятель-
ности, в том числе дублирование необходимой для получения муниципальная услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

- обеспечение допуска в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвер-
жденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 
386н; 

- оказание помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах 
предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муници-
пальной услуги документов и совершении ими других необходимых для получения муниципальной услуги 
действий; 

- обеспечение при необходимости допуска в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

-  оказание сотрудниками Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, иной необ-
ходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами. 

2.14.3. На территории, прилегающей к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, органи-
зуются места для парковки транспортных средств, в том числе места для парковки транспортных средств инва-
лидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.14.4. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В помещениях Уполномоченного органа на видном месте устанавливаются схемы размещения средств 
пожаротушения и путей эвакуации. 

2.14.5. Места ожидания и приема заявителей должны быть удобными, оборудованы столами, стульями, 
обеспечены бланками заявлений, образцами их заполнения, канцелярскими принадлежностями. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заинтересованных лиц с информационными 
материалами, оборудуются информационными стендами, наглядной информацией, перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также текстом административного регламента. 

Административный регламент, муниципальный правовой акт о его утверждении должны быть доступны 
для ознакомления на бумажных носителях. 

Кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, оборудуются информационными табличками 
(вывесками) с указанием номера кабинета, наименования структурного подразделения Уполномоченного 
органа. Таблички на дверях кабинетов или на стенах должны быть видны посетителям. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги; 
- оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Уполномоченного органа, его структур-

ных подразделений, местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями; 

- оборудование помещений Уполномоченного органа местами хранения верхней одежды заявителей, ме-
стами общего пользования; 

- соблюдение графика работы Уполномоченного органа; 
- оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в Уполномоченном органе стульями, столами, 

обеспечение канцелярскими принадлежностями для предоставления возможности оформления документов; 
- время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги. 
2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги и их продолжительность; 
- соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотрен-

ных административным регламентом; 
- количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных 

процедур, сроков регистрации запроса и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо о нарушении срока таких исправлений, а также в случае затребования должностными лицами Уполномо-
ченного органа документов, платы, не предусмотренных административным регламентом. 

2.15.3. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги при личном приеме, по телефону, по электронной почте, на Региональном портале. 

2.16.  Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обраще-
нии за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи. 

С учетом Требований к средствам электронной подписи, утвержденных приказом Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796, при обращении за получением муници-
пальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, допуска-
ются к использованию следующие классы средств электронной подписи: КС2, КС3, КВ1, КВ2 и КА1. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) 
 
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур: 
- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, 
- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и принятие решения, 
- направление (вручение) заявителю подготовленных документов, являющихся результатом предоставле-

ния муниципальной услуги.  
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к административному ре-

гламенту. 
3.2. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ по строительству и ремонту инженер-

ных коммуникаций, строительству подземных сооружений, а также благоустройству, установке и ремонту 
временных конструкций и сооружений. 

3.2.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов. 
3.2.1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения административной проце-

дуры, является поступление в Уполномоченный орган заявления и прилагаемых документов. 
3.2.1.2. При обращении заявителя путем личного обращения в Уполномоченный орган должностное лицо 

Уполномоченного органа, ответственное за прием и регистрацию заявления в момент поступления заявления 
и прилагаемых документов информирует заявителя, планирующего производство земляных работ о необходи-
мости согласования проектной документации с: 

- собственниками, пользователями и владельцами земельных участков; 
- органом исполнительной государственной власти Вологодской области, уполномоченным в области сохра-

нения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
(региональным органом охраны объектов культурного наследия) – в случае если осуществление земляных 
работ планируется в границах объектов культурного наследия либо связанных с их территорией земельных 
участков; 

- владельцами инженерных коммуникаций – в случае если осуществление земляных работ планируется в 
местах размещения инженерных коммуникаций. 

При обращении заявителя в электронной форме посредством Регионального портала или путем направле-
ния заявления и прилагаемых документов на электронную почту Уполномоченного органа информирование 
заявителя о необходимости согласования проектной документации осуществляется в электронной форме. 

3.2.1.3. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием и регистрацию заявления в 
день поступления заявления: 

- осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых документов в журнале регистрации входящий обра-
щений; 

- в случае личного обращения заявителя в Уполномоченный орган выдает расписку в получении представ-
ленных документов с указанием их перечня. 

3.2.1.4. После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы направляются для рассмотрения 
должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги 
(далее – должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги). 

3.2.1.5. Срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступ-
ления заявления и прилагаемых документов в Уполномоченный орган. 

3.2.1.6. Результатом выполнения данной административной процедуры является получение должностным 
лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги заявления и прилагаемых документов на 
рассмотрение. 

3.2.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и принятие решения. 
3.2.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной проце-

дуры, является поступление заявления и документов специалисту, ответственному за предоставление муници-
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пальной услуги. 
3.2.2.2. В случае поступления заявления и прилагаемых документов в электронной форме должностное 

лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дней со дня регистрации 
заявления и документов проводит проверку усиленной квалифицированной электронной подписи, которой 
подписаны заявление и прилагаемые документы. 

Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи осуществляется с использованием имею-
щихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего цен-
тра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления государствен-
ной услуги. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи также осуществляется с использо-
ванием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра. 

3.2.2.3. Если в случае проверки усиленной квалифицированной электронной подписи установлено несо-
блюдение условий признания ее действительности, должностное лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня окончания указанной проверки: 

- готовит уведомление об отказе в принятии заявления и прилагаемых документов с указанием причин их 
возврата за подписью руководителя Уполномоченного органа; 

- направляет заявителю указанное уведомление в электронной форме, подписанное усиленной квалифици-
рованной электронной подписью руководителя Уполномоченного органа, по адресу электронной почты заяви-
теля. 

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении 
услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного 
обращения. 

3.2.2.4. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги проверяет состав, рассматри-
вает и оценивает представленные документы, указанные в подпункте 2.6.1 настоящего административного 
регламента. 

В случае непредставления заявителем по своему усмотрению документов, указанных в подпункте 2.7.1 
настоящего административного регламента, в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления, обеспе-
чивает направление межведомственных запросов (на бумажном носителе или в форме электронного доку-
мента) для их получения. 

3.2.2.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 
2.9 настоящего административного регламента, выявленных при рассмотрении документов и материалов: 

- выезжает совместно с заявителем на место проведения планируемых работ, с целью определения вида 
нарушаемого благоустройства; 

- готовит 2 экземпляра разрешения на осуществление земляных работ по форме согласно приложению 3 к 
настоящему административному регламенту. 

3.2.2.6. Срок выполнения административной процедуры - 11 рабочих дней со дня регистрации заявления. 
3.2.2.7. Результатом выполнения данной административной процедуры является подписанное: 
- разрешение на осуществление земляных работ; 
- отказ в выдаче разрешения на осуществление земляных работ. 
3.2.3. Направление (вручение) заявителю подготовленных документов, являющихся результатом предостав-

ления муниципальной услуги. 
3.2.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной проце-

дуры, является принятие решения о предоставлении разрешения (об отказе в предоставлении разрешения) на 
осуществление земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте инженерных коммуникаций, 
строительстве подземных сооружений, а также благоустройстве территории, установке и ремонте временных 
конструкций и сооружений. 

3.2.3.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием и отправку корреспонденции, в тече-
ние 2 рабочих дней со дня принятия решения уведомляет заявителя о принятом решении. 

3.2.3.3. Результатом выполнения административной процедуры является уведомление заявителя о приня-
том решении. 

3.2.3.3. При получении муниципальной услуги в электронном виде уведомление о принятом решении 
направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после принятия решения на адрес 
электронной почты или с использованием средств единого портала, порталов услуг или официального сайта в 
единый личный кабинет по выбору заявителя. 

3.3. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ при устранении аварий на подземных 
инженерных коммуникациях. 

3.3.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов. 
3.3.1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения административной проце-

дуры, является поступление в Уполномоченный орган заявления и прилагаемых документов. 
3.3.1.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием и регистрацию заявления в 

день поступления заявления: 
- осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых документов в журнале регистрации входящий обра-

щений; 
- в случае личного обращения заявителя в Уполномоченный орган выдает расписку в получении представ-

ленных документов с указанием их перечня. 
3.3.1.3. После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы направляются для рассмотрения 

должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги 
(далее – должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги). 

3.3.1.4. Срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступ-
ления заявления и прилагаемых документов в Уполномоченный орган. 

3.3.1.5. Результатом выполнения административной процедуры является получение должностным лицом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги заявления и прилагаемых документов на рассмотре-
ние. 

3.3.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и принятие решения. 
3.3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной проце-

дуры является поступление представления и прилагаемых документов на рассмотрение должностному лицу, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

3.3.2.2. В случае поступления заявления и прилагаемых документов в электронной форме должностное 
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дней со дня регистрации 
заявления и документов проводит проверку усиленной квалифицированной электронной подписи, которой 
подписаны заявление и прилагаемые документы. 

Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи осуществляется с использованием имею-
щихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего цен-
тра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления государствен-
ной услуги. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи также осуществляется с использо-
ванием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра. 

3.3.2.3. Если в случае проверки усиленной квалифицированной электронной подписи установлено несо-
блюдение условий признания ее действительности, должностное лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня окончания указанной проверки: 

- готовит уведомление об отказе в принятии заявления и прилагаемых документов с указанием причин их 
возврата за подписью руководителя Уполномоченного органа; 

- направляет заявителю указанное уведомление в электронной форме, подписанное усиленной квалифици-
рованной электронной подписью руководителя Уполномоченного органа, по адресу электронной почты заяви-
теля. 

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении 
услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного 
обращения. 

3.3.2.4. В случае поступления заявления и прилагаемых документов на бумажном носителе, а также в слу-
чае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи установлено соблюде-
ние условий признания ее действительности (при поступлении заявления и прилагаемых документов в элек-
тронном виде), специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего 
дня со дня регистрации заявления проверяет состав документов, указанных в пункте 2.6.2 административного 
регламента, представленных заявителем, готовит в 2 экземплярах проект разрешения на право осуществление 
земляных работ по форме согласно приложению 3 к административному регламенту либо проект решения об 
отказе по форме согласно приложению 4 к административному регламенту. 

3.3.2.5. Срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день со дня регистрации заявления. 
3.3.2.6. Результатом выполнения данной административной процедуры является подписанное разрешение 

на осуществление земляных работ либо отказ в предоставлении разрешения на осуществление земляных 
работ. 

3.3.3. Направление (вручение) заявителю подготовленных документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги. 

3.3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной проце-
дуры, является принятие решения о предоставлении разрешения (об отказе в предоставлении разрешения) на 
осуществление земляных работ при устранении аварий на подземных инженерных коммуникациях. 

3.3.3.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в 
день его принятия уведомляет заявителя о принятом решении. 

3.3.3.3. Результатом выполнения административной процедуры является уведомление заявителя о приня-
том решении. 

3.3.3.4. При получении муниципальной услуги в электронном виде уведомление о принятом решении 
направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после принятия решения на адрес 
электронной почты или с использованием средств единого портала, порталов услуг или официального сайта в 
единый личный кабинет по выбору заявителя. 

3.4. Продление срока действия разрешения на осуществление земляных работ. 
3.4.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов. 
3.4.1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения административной проце-

дуры, является поступление в Уполномоченный орган заявления и прилагаемых документов. 
3.4.1.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием и регистрацию заявления в 

день поступления заявления (при поступлении в форме электронных документов в нерабочее время – в бли-
жайший рабочий день, следующий за днем поступления указанных документов): 

- осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых документов в журнале регистрации входящий обра-
щений; 

- в случае личного обращения заявителя в Уполномоченный орган выдает расписку в получении представ-
ленных документов с указанием их перечня. 

3.4.1.3. После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы направляются для рассмотрения 
должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги 
(далее – должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги). 

3.4.1.4. Срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступ-
ления заявления и прилагаемых документов в Уполномоченный орган. 

3.4.1.5. Результатом выполнения данной административной процедуры является получение должностным 
лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги заявления и прилагаемых документов на 
рассмотрение. 

3.4.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и принятие решения. 
3.4.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной проце-

дуры является поступление заявления и прилагаемых документов на рассмотрение должностному лицу, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги. 

3.4.2.2. В случае поступления заявления и прилагаемых документов в электронной форме должностное 
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дней со дня регистрации 
заявления и документов проводит проверку усиленной квалифицированной электронной подписи, которой 
подписаны заявление и прилагаемые документы. 

Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи осуществляется с использованием имею-
щихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего цен-

тра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления государствен-
ной услуги. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи также осуществляется с использо-
ванием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра. 

3.4.2.3. Если в случае проверки усиленной квалифицированной электронной подписи установлено несо-
блюдение условий признания ее действительности, должностное лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня окончания указанной проверки: 

- готовит уведомление об отказе в принятии заявления и прилагаемых документов с указанием причин их 
возврата за подписью руководителя Уполномоченного органа; 

- направляет заявителю указанное уведомление в электронной форме, подписанное усиленной квалифици-
рованной электронной подписью руководителя Уполномоченного органа, по адресу электронной почты заяви-
теля. 

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении 
услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного 
обращения. 

3.4.2.4. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со 
дня регистрации заявления проверяет состав документов, указанных в подпункте 2.6.3 настоящего админи-
стративного регламента, представленных заявителем, готовит разрешение о продлении сроков осуществления 
земляных работ по форме согласно приложению 5 к настоящему административному регламенту или отказ в 
продлении сроков осуществления земляных работ по форме согласно приложению 4 к настоящему админи-
стративному регламенту, обеспечивает его подписание и передачу заявителю. 

3.4.2.5. Результатом выполнения данной административной процедуры является:  
- подписанное разрешение на продление сроков осуществления земляных работ; 
- отказ в продлении сроков осуществления земляных работ. 
3.4.2.6. Срок выполнения административной процедуры - 2 рабочих дня со дня регистрации заявления. 
3.4.3. Направление (вручение) заявителю подготовленных документов, являющихся результатом предостав-

ления муниципальной услуги. 
3.4.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной проце-

дуры, является принятие решения о продлении (об отказе в продлении) срока действия разрешения на осу-
ществление земляных работ. 

3.4.3.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день его принятия уведом-
ляет заявителя о принятом решении. 

3.4.3.3. Результатом выполнения административной процедуры является уведомление заявителя о приня-
том решении. 

3.4.3.4. При получении муниципальной услуги в электронном виде уведомление о принятом решении 
направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после принятия решения на адрес 
электронной почты или с использованием средств единого портала, порталов услуг или официального сайта в 
единый личный кабинет по выбору заявителя. 

 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 
4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положений 

настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием ими решений включает в себя текущий 
контроль и контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также за принятием ими решений осуществляют должностные лица, 
определенные муниципальным правовым актом Уполномоченного органа. 

Текущий контроль осуществляется на постоянной основе. 
4.3. Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведе-

ние проверок, выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении соот-
ветствующих нарушений. 

Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляют должностные 
лица, определенные муниципальным правовым актом Уполномоченного органа. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы 
Уполномоченного органа) и внеплановыми. 

Периодичность проверок – плановые 1 раз в год, внеплановые – по конкретному обращению заявителя. 
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-

ной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид проверки и срок ее 
проведения устанавливаются муниципальным правовым актом Уполномоченного органа о проведении про-
верки с учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок – 2 раза 
в год. 

Результаты проведения проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки 
и предложения по их устранению, который представляется руководителю Уполномоченного органа в течение 
10 рабочих дней после завершения проверки. 

4.4. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги. 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений законодательства и настоящего 
административного регламента осуществляется привлечение виновных должностных лиц Уполномоченного 
органа к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по предо-
ставлению муниципальной услуги, нарушение требований Административного регламента, предусмотренная 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, возлагается на лиц, замещающих должности в Уполномоченном органе 
(структурном подразделении Уполномоченного органа – при наличии). 

4.7. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации». 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалований решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, его работников 
 
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий 

(бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. 
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предо-

ставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование 
указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), 
принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги.  

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципально-
го образования «Город Великий Устюг» для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовы-
ми актами муниципального образования «Город Великий Устюг» для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального обра-
зования «Город Великий Устюг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муници-
пальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услу-
ги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не преду-
смотрены 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; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие 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: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услу-
ги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявите-
лем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, многофункционального центра, его работника при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руково-
дителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление 
жалобы заявителя в Уполномоченный орган. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностного лица, муници-
пального служащего либо руководителя уполномоченного органа может быть направлена по почте, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Уполномоченного 
органа, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) области, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в журнале 
учета жалоб на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо муни-
ципальных служащих, не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного 

органа; 
5.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при 
осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъекта-
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ми градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 
строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установлен-
ном статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, либо в порядке, установленном антимонопольным законо-
дательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

5.6. Процедура подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их рассмотрения осу-
ществляется в соответствии с постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от 09.01.2018 № 06 
«Об утверждении порядка организации рассмотрения обращений граждан в администрации муниципального 
образования «Город Великий Устюг». 

5.7. Жалоба должна содержать:  
- наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 

лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного 
лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномо-
ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.8. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностного 
лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок 
не более 5 дней с момента обращения. 

5.9. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.10. Случаи оставления жалобы без ответа: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи; 
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при нали-

чии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 
В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации направляется пись-

менное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исклю-
чением случая, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ. 

5.11.  Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги; 
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и 

по тем же основаниям; 
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации; 
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы. 
5.12.  По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
- об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Уполномоченного органа опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг», а также в иных формах; 

- об отказе в удовлетворении жалобы. 
5.13.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.12 настоящего Адми-

нистративного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.14.  В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения муниципальной услуги (в соответствии с порядком, определенным муни-
ципальным правовым актом). 

5.15.  В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принято-
го решения. 

5.16.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
Приложение 1 

к Административному регламенту 
 

В ______________________________ 
 

от ______________________________ 
(полное наименование организации  

 или Ф.И.О. физ. лица, ИП) 
в лице __________________________ 
________________________________ 

(должность, Ф.И.О. законного 
 представителя юр. лица) 

________________________________ 
 (ОГРН, ИНН организации, ИП или док-т  

 удостоверяющий личность физ. лица) 
________________________________ 

(адрес регистрации и почтовый адрес,  телефон\факс) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить разрешение на осуществление земляных работ 
_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

 (характер и вид выполняемых работ) 
место производства работ __________________________________________________________________ 
Сроки производства работ: 
Начало работ «__»__________201_ г. 
Окончание работ «__»__________201_г. 
При производстве работ будут нарушены следующие элементы благоустройства территории: 

проезжая часть дороги   а/бетонная площадка   пустырь   

парковочный карман   отмостка   малые архитектурные формы, в т.ч. 
ограждения 

  

проезд   бордюрный камень   зеленые насаждения   

тротуар   газон       

            

Работы выполняются __________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации-подрядчика, адрес, телефон/факс) 
 
Ответственным за осуществление работ назначен _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О., телефон) 
 
Гарантирую обеспеченность техникой и рабочей силой, наличие необходимых материалов, согласование 

проведения земляных работ с собственниками, пользователями и владельцами земельных участков; органом 
исполнительной государственной власти Вологодской области, уполномоченным в области сохранения, ис-
пользования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (региональным орга-
ном охраны объектов культурного наследия) – в случае если осуществление земляных работ планируется в 
границах объектов культурного наследия либо связанных с их территорией земельных участков; владельцами 
инженерных коммуникаций – в случае если осуществление земляных работ планируется в местах размещения 
инженерных коммуникаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Гарантирую осуществление всех работ в соответствии с требованиями Правил благоустрой-
ства_____________________________________________ 

За невыполнение данных обязательств предупрежден об ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
 
М.П. _______ ____________ _______________________ 
(при наличии) (дата) (подпись) (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

Приложение 2 
к Административному регламенту 

 
В ____________________________ 

 
от ___________________________ 

______________________________ 
(полное наименование организации или 

 Ф.И.О. физ. лица, ИП)  
в лице ________________________ 

 (должность, Ф.И.О. законного 
представителя юр. лица) 

______________________________ 
______________________________ 

(ОГРН, ИНН организации, ИП или док-т  
 удостоверяющий личность физ. лица) 

______________________________ 
 (адрес регистрации и почтовый адрес,  телефон\факс) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу продлить сроки осуществления земляных работ  
по разрешению № ______/______ от _________ 

_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 (характер и вид выполняемых работ) 
 
место проведения работ: __________________________________________________________________ 
на срок  
во временном варианте до «____» _________________ 201__ г. 
в полном объеме до «____» _________________ 201__ г. 
в связи с  

_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
В настоящее время на объекте выполнены:  

_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

(перечисляются фактические объемы выполненных работ)  
 
 
Прилагаются следующие документы с обоснованием причин: 
1._____________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________ 
 
 
М.П. _______ ____________ _______________________ 
(при наличии) (дата) (подпись) (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

Приложение 3  
к Административному регламенту 

 
 

РАЗРЕШЕНИЕ № ______ от _______ 
на осуществление земляных работ 

 
Предоставлено_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического или ФИО физического лица) 

на основании заявления и проектной документации на осуществление земляных работ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

(характер и вид осуществляемых работ, наименование объекта) 
 
Место производства работ: 

_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________ 

 
Перечень элементов нарушаемого благоустройства:  

проезжая часть дороги а/бетонная площадка МАФ, в т.ч. ограждения 

парковочный карман отмостка пустырь 

внутридворовый проезд бордюрный камень зеленые насаждения 

пешеходный тротуар газон   

      

Особые условия при производстве работ: ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Сроки проведения работ: 
Начало работ ______________________________________________________ 
 
Окончание работ____________________________________________________ 
 
Восстановление благоустройства во временном варианте___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Восстановление благоустройства в полном объеме_________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Ответственный за условия производства работ: ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, наименование организации) 
 
 
М.П.  
 (при наличии)  
 
Разрешение подготовил ___________________________________________ 
                                                    (подпись, Ф.И.О.) 
Разрешение выдал ____________________________________________ 
                                                    ( подпись, Ф.И.О.) 
 
Обязуюсь земляные работы производить в соответствии с требованиями Правил благоустройства муници-

пального образования_______________, утвержденных_________________________. 
В целях обеспечения соблюдения законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия, обес-

печения сохранности инженерных сетей обязуюсь обеспечить согласование проектной документации на про-
ведение земляных работ с собственниками, пользователями и владельцами земельных участков; органом 
исполнительной государственной власти Вологодской области, уполномоченным в области сохранения, ис-
пользования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (региональным орга-
ном охраны объектов культурного наследия) – в случае если осуществление земляных работ планируется в 
границах объектов культурного наследия либо связанных с их территорией земельных участков; владельцами 
инженерных коммуникаций – в случае если осуществление земляных работ планируется в местах размещения 
инженерных коммуникаций. 

 
Предупрежден об административной ответственности за нарушение 
требований закона Вологодской области «Об административных правонарушениях в Вологодской обла-

сти». 
 
 
 
Разрешение получил __________ ___________ _____________________ 
 (дата) (подпись) (Ф.И.О.) 
 
 

Приложение 4 
к Административному регламенту 

 
 

ОТКАЗ № _______ от ___________ 
в предоставлении (продлении) разрешения на право  

осуществления земляных работ 
 
ЗАЯВИТЕЛЮ __________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического или физического лица) 
на осуществление земляных работ: __________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

(характер и вид производимых работ) 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 
Место производства работ: _____________________________________________________________________ 
 
Причины отказа:______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
М.П.  
 (при наличии) 
 
 
 Отказ подготовил ____________________________ 
                                (подпись, Ф.И.О.)  
 Отказ выдал _________________________________ 
                                (подпись, Ф.И.О.)  
 Отказ получил _______________________________ 
                        (дата, подпись, Ф.И.О. заявителя) 
 
 

Приложение 5 
к Административному регламенту 

 
Разрешение на продление сроков осуществления  

земляных работ к разрешению на право осуществления 
земляных работ № _______ от ___________ 

 
ЗАЯВИТЕЛЮ __________________________________________________________________________________ 
                                      (наименование юридического или физического лица) 
на осуществление земляных работ: __________________________________ 

(характер и вид производимых работ) 



«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №12 (72) от 25.05.2020г. 5 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 (наименование объекта) 

Место производства работ: _____________________________________________________________________ 
 
Начало работ _________________ Продлено до ___________________________________________________ 
 
Восстановление благоустройства во временном варианте ___________________________________________ 
 
Продлено до _________________________________________________________________________________ 
 
Восстановление благоустройства в полном объеме ________________________________________________ 
 
Продлено до ________________________________________________________________________________ 
 
Ответственный за условия производства работ: ___________________________________________________ 

                                                                                                       (Ф.И.О., должность, наименование организации) 
 
МП  
 (при наличии) 
 
 Разрешение подготовил __________________________ 
                                                                                 (подпись, Ф.И.О.)  
 Разрешение выдал __________________________ 
                                                                        (подпись, Ф.И.О.)  
 Разрешение получил ___________________________ 
                                                                (дата, подпись, Ф.И.О. заявителя) 
 
 

Приложение 6 
к Административному регламенту  

 
БЛОК-СХЕМА  

 
Предоставление разрешения на осуществление земляных работ при строительстве, реконструкции и ре-

монте инженерных коммуникаций, строительстве подземных сооружений, а также благоустройстве террито-
рии, установке и ремонте временных конструкций и сооружений 

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
п. 3.2.1.5 

(срок – 1 рабочий день) 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, приня-
тие решения 

п. 3.2.2.6 
(срок – 11 рабочих дней)  

Направление (вручение) заявителю подготовленных документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

п. 3.2.3.2 
(срок – 2 рабочих дня) 

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
п. 3.3.1.4 

(срок – 1 рабочий день) 

Предоставление разрешения на осуществление земляных работ при устранении аварий на подземных 
инженерных коммуникациях 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, 
принятие решения 

п. 3.3.2.5 
(срок – 1 рабочий день) 

Направление (вручение) заявителю подготовленных документов,  
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

п. 3.3.3.2 
(заявитель уведомляется в день принятия решения) 

Предоставление разрешения на продление сроков осуществления земляных работ 

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
п. 3.4.1.4 

(срок – 1 рабочий день) 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, 
принятие решения 

п. 3.4.2.6 
(срок – 2 рабочих дня) 

Направление (вручение) заявителю подготовленных документов,  
являющихся результатом предоставления 

 муниципальной услуги 
п. 3.4.3.2 

(заявитель уведомляется о принятом решении в день его принятия) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 от 18.05.2020 
г. Великий Устюг 

 
О признании утратившим силу постановления администрации муниципального обра-

зования «Город Великий Устюг» от 12.03.2012 г. № 107 
 
В соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования «Город Великий Устюг» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Признать утратившими силу постановление администрации Муниципального образования «Город Вели-

кий Устюг» от 12.03.2012 года № 107 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставле-
ния субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, финансируемым из бюджета муници-
пального образования «Город Великий Устюг». 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2021 года и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Город Великий Устюг» в информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Руководитель администрации муниципального 
образования «Город Великий Устюг»      С.А. Кишкин 
 
 
 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
 

Администрация муниципального образования «Город Великий Устюг» информирует правообладателей 
земельных участков: 

- с кадастровым номером 35:10:0103011:30, по адресу: Вологодская область, Великоустюгский р-н, г. Вели-
кий Устюг, ул. Красная, д.53;  

- с кадастровым номером 35:10:0103011:31, по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Вели-
коустюгский муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг ул. Крас-
ная, д.53/4, о возможном установлении в отношении этих земельных участков публичного сервитута в целях 
размещения прохода (проезда). 

В течение тридцати дней с даты опубликования настоящего сообщения: 
• заинтересованные лица могут ознакомиться с описанием местоположения границ публичного сервитута; 
• правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их 

права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 
статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать в администрацию муниципального 
образования «Город Великий Устюг» заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с 
приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указы-
вается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты. 

• лица, чьи интересы и права могут быть затронуты в результате установления публичного сервитута на 
земельный участок, могут направить в адрес администрации муниципального образования «Город Великий 

Устюг» свои предложения и замечания по вопросу установления публичного сервитута.  
Ознакомление с описанием местоположения границ публичного сервитута можно на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» http://movustug.ru, либо по адресу: г. 
Великий Устюг, Советский пр., д.74, по предварительной записи по телефонам: (81738) 2-69-45; 2-72-43. 

Настоящее сообщение размещено на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Город Великий Устюг» http://movustug.ru, в газете «Великой Устюг официальные документы». 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (81738) 2-69-45; 2-72-43. 

РЕШЕНИЕ     от ____  № _______  г. Великий Устюг 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 
20.10.2017 № 11 (с изменениями и дополнениями) 

 
На основании пункта 19 части первой статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 5 декабря 2019 г. № 20 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий муниципальных образований», пункта 18 части 1 статьи 4 Устава муниципального 
образования «Город Великий Устюг»  

   
Совет РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 20.10.2017 № 11 «Об утверждении Правил благо-

устройства на территории муниципального образования «Город Великий Устюг» (с изменениями и дополнени-
ями) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 3.1.4. изложить в новой редакции: 
«3.1.4. Расстояние от контейнерных площадок до жилых зданий, границы индивидуальных земельных 

участков под индивидуальную жилую застройку, территорий детских и спортивных площадок, дошкольных 
образовательных организаций, общеобразовательных организаций и мест массового отдыха населения долж-
но быть не менее 20 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций - не менее 25 м. 

При невозможности соблюдения указанных расстояний, главные государственный санитарный врач по 
Вологодской области по обращению собственника земельного участка принимают решение об изменении 
расстояний от мест (площадок) накопления ТКО до нормируемых объектов, но не более чем на 25%, на осно-
вании санитарно-эпидемиологической оценки  и при условии оборудования таких мест (площадок) навесами 
над мусоросборниками  (за исключением бункеров).» 

1.2. Пункт 3.1.7. изложить в новой редакции: 
«3.1.7. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами осуществляет 

уборку мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, площадок для складирования отдель-
ных групп коммунальных отходов, а также прилегающую территорию в радиусе трех метров от мест 
(площадок) накопления, в том числе просыпавшегося при погрузке твердых коммунальных отходов в мусо-
ровозы и при погрузке крупногабаритных отходов. 

       Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами обеспечивает прове-
дение промывки и дезинфекции контейнеров, а также уборку, дезинсекцию  и дератизацию контейнерной 
площадки с периодичностью, установленной санитарными правилами и иными нормативными актами 
Российской Федерации, Правительства Вологодской области, органов местного самоуправления.  

1.3. Подраздел 3.9. раздела 3. «Благоустройство и содержание территории» изложить в новой редакции: 
«3.9. Санитарное содержание мест захоронения (кладбищ) 
3.9.1. Уборка и санитарное содержание мест захоронения (кладбищ) осуществляются собственником клад-

бищ и организациями, предоставляющими ритуальные услуги. 
3.9.2. Уборку непосредственно участков выделенных для захоронения осуществляют лица, ответственные 

за захоронения. 
3.9.3. Собственники кладбищ и организации, предоставляющие ритуальные услуги обязаны содержать 

кладбища в должном санитарном порядке и обеспечивать: 
- своевременную и систематическую уборку территории кладбища: дорожек общего пользования, прохо-

дов и других участков хозяйственного назначения (кроме могил), а также братских могил и захоронений, пери-
метра кладбищ; 

- бесперебойную работу общественных туалетов, освещения. 
3.9.4. Копка могил допускается только юридическими и физическими лицами, оказывающими услуги в 

сфере ритуального обслуживания населения. 
3.9.5. Глубина могилы должна быть такой, чтобы обеспечивалось расстояние (глубина) от крышки гроба до 

уровня земли не менее 1,5 метров, без учета надмогильного холма. 
3.9.6. Растительные остатки, извлеченные из земли при копке могил (остатки корней, пней и т.д.), должны 

быть вывезены лицом оказывающим услугу по копке могилы в место сбора отходов, указанное в договоре 
данного юридического либо физического лица, оказывающего услуги в сфере ритуального обслуживания 
населения, с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

3.9.7. Старые, поврежденные, непригодные для дальнейшего использования надмогильные сооружения 
(конструкции) должны быть вывезены лицом, производившим их замену (демонтаж) к месту сбора отходов, 
указанному в договоре данного юридического либо физического лица, оказывающего услуги в сфере ритуаль-
ного обслуживания населения, с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами. 

3.9.8. Граждане, осуществляющие уход за могилой, обязаны содержать могилы, надмогильные сооружения 
(оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник) и зеленые насаждения в надлежащем санитар-
ном состоянии собственными силами или силами специализированной службы по вопросам похоронного 
дела на договорной основе. 

3.9.9. Гражданам, посещающим кладбища, на территории кладбищ запрещается: 
- засорять территорию; 
- производить рытье ям для добывания песка, глины, грунта; 
- осуществлять складирование строительных и других материалов; 
- ломать и выкапывать зеленые насаждения, рвать цветы, срезать дерн; 
- выгуливать собак, пасти домашних животных; 
- разводить костры; 
- парковать личный транспорт на территории кладбищ, создавая помехи для проезда специализированно-

го транспорта (катафалков). 
3.9.10. Граждане, осуществляющие уход за могилой, обязаны вывозить на специально отведенные места, 

пришедшие в негодность ритуальные принадлежности похоронного назначения»; 
1.4. Наименование подраздела 7.3. раздела 7 «Размещение, эксплуатация  и содержание элементов благо-

устройства территорий» изложить в новой редакции:  
«7.3. Требования к размещению и содержанию рекламных конструкций».  
1.5. Дополнить подраздел 7.3 раздела 7 «Размещение, эксплуатация  и содержание элементов благоустрой-

ства территорий» пунктом 7.3.2. следующего содержания: 
«7.3.2. Запрещается размещение выносных щитовых конструкций (штендеров) на землях общего пользова-

ния (пешеходных зонах, улицах, тротуарах) на расстоянии более 0,7 м от стены здания в количестве более двух 
штендеров у входа в здание.» 

1.6. Дополнить подраздел 7.3 раздела 7 «Размещение, эксплуатация  и содержание элементов благоустрой-
ства территорий» пунктом 7.3.3. следующего содержания: 

«7.3.3. Запрещается размещение на землях общего пользования транспортных средств, используемых  
исключительно или преимущественно в качестве передвижной рекламной конструкции». 

1.7.  Раздел 8. «Содержание домашних животных и птиц» исключить. 
 
 
Глава МО «Город Великий Устюг»                                              С.А. Капустин 
 
Подписано главой муниципального образования «Город Великий Устюг» 
«___» ______________2020 года 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть) 
 

 "22" мая 2020 г. 
 (дата оформления оповещения) 

 
В соответствии с решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 22.05.2020 № 14 «О назначении обще-

ственных обсуждений по проекту решения Совета муниципального образования «Город Великий Устюг» «О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 20.10.2017 №11» назначе-
ны общественные обсуждения, публичные слушания по проекту решения Совета МО «Город Великий Устюг» 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 20.10.2017 №11 «Об 
утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования «Город Великий 
Устюг» (наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, 
публичные слушания) 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 
28 Градостроительного кодекса РФ и Порядком организации и проведения общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории МО «Город Великий Устюг» (утвержден решением 
Совета МО «Город Великий Устюг» от 23.03.2018 №25), Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаниях в МО «Город Великий Устюг» (утверждено решением Совета МО «Город Великий Устюг» 
от 16.09.2005 №16 (с изменениями). 

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: Совет МО «Город Великий Устюг» 
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с 25.05.2020 по 25.06.2020 
Информационные материалы по теме общественных слушаний или публичных слушаний представлены на 

экспозиции по адресу: город Великий Устюг, Советский проспект, 74. Экспозиция открыта с 8.00 по 17.00.  
Консультации по экспозиции проекта проводятся понедельник – пятница, с 8.00 до 17.00, перерыв на обед 

с 12.00 до 13.00. 
(дни недели, часы) 
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе 

проведения собрания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, в письменной форме 
в адрес организатора общественных обсуждений публичных слушаний с 25.05.2020 по 25.06.2020 в будние 
дни с 8.00 часов по 10.00 часов в здании в здании администрации МО «Город Великий Устюг», расположенном 
по адресу: город Великий Устюг, Советский проспект, 74, а также посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждений публичных слу-
шаниях. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации по следующему адресу: http://
movustug.ru. 

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удо-
стоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

Время начала регистрации участников общественных обсуждений или публичных слушаний 8.00. 
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РЕШЕНИЕ №10 от 22.05.2020 
 г. Великий Устюг 

 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 
14.12.2018 № 72 «О бюджете  муниципального образования «Город Великий Устюг» на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
 
В соответствии со статьей 23 Устава муниципального образования «Город Великий Устюг» 
  
СОВЕТ РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 14.12.2018  № 72 «О бюджете  муниципального 

образования «Город Великий Устюг» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – решение от 
14.12.2018 № 72) следующие изменения: 

 
1.1. Приложение  12 решения от 14.12.2018 № 72 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 
 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года. 
 
 
Глава МО «Город Великий Устюг»                                                            С.А. Капустин 
 
 
 
Подписано главой муниципального образования «Город Великий Устюг»   «___» __________ 2020 года 
 

Приложение  1 
к решению Совета муниципального образования 

«Город Великий Устюг» от 22.05.2020 № 10 
«О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования «Город Великий Устюг» от 14.12.2018 № 72 
"О бюджете  муниципального образования  

«Город Великий Устюг" на 2019 год  
и плановый период 2020 и 2021 годов" 

 
«Приложение  12                                                                                                                                                                                                       

к решению Совета муниципального образования 
 «Город Великий Устюг»  от 14.12.2018 № 72 
"О бюджете  муниципального образования  

«Город Великий Устюг" на 2019 год  
и плановый период 2020 и 2021 годов" 

 
 

Методика распределения  (расчеты) и порядок предоставления  
межбюджетных трансфертов районному бюджету  

Великоустюгского муниципального района  
из бюджета муниципального образования   

«Город Великий Устюг» 
 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 
Общие положения 
 
 Настоящая методика определяет цели, порядок расчета, предоставления и расходования межбюджетных 

трансфертов, выделяемых районному бюджету Великоустюгского муниципального района из бюджета муни-
ципального образования «Город Великий Устюг». 

 
Методика расчета и порядок предоставления межбюджетных трансфертов на выполнение полномочий 

по внешнему муниципальному финансовому контролю  
в муниципальном образовании «Город Великий Устюг» 
 
1. Межбюджетные трансферты предоставляются на выполнение полномочий по внешнему муниципально-

му финансовому контролю, осуществляемому Контрольно-счетной палатой Великоустюгского муниципального 
района (далее - межбюджетные трансферты). 

2. Межбюджетные трансферты имеют строго целевое назначение и расходуются исключительно на цели, 
указанные в пункте 1 настоящей методики. 

3.  Размер межбюджетных трансфертов определяется по формуле: 
W = N x R,   где 
W –  объем межбюджетных трансфертов; 
N – норматив формирования расходов на оплату труда в органах местного самоуправления муниципальных 

образований области (утв. постановлением Правительства области от 28.07.2008 г. № 1416 в редакции, дей-
ствовавшей на 01.01.2019 год); 

R – поправочный коэффициент к нормативу, составляет 0,010530935.  
4. Порядок предоставления и расходования трансфертов определяется соглашением, заключаемым между 

Великоустюгской Думой Великоустюгского муниципального района и Советом муниципального образования 
«Город Великий Устюг». 

 
Методика расчета и порядок предоставления  

межбюджетных трансфертов на выполнение полномочий  
по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

в муниципальном образовании «Город Великий Устюг» 
 
1. Межбюджетные трансферты предоставляются на выполнение полномочий по внутреннему муниципаль-

ному финансовому контролю, осуществляемому финансовым управлением администрации Великоустюгского 
муниципального района. 

2. Межбюджетные трансферты имеют строго целевое назначение и расходуются исключительно на цели, 
указанные в пункте 1 настоящей методики. 

3.  Размер межбюджетных трансфертов определяется по формуле: 
Размер межбюджетных трансфертов определяется по формуле: 
W = N x R,   где 
W –  объем межбюджетных трансфертов; 
N – норматив формирования расходов на оплату труда в органах местного самоуправления муниципальных 

образований области (утв. Постановлением Правительства области от 28.07.2008 г. № 1416 в редакции, дей-
ствовавшей на 01.01.2019 год)); 

R – поправочный коэффициент к нормативу, составляет 0,010530935.  
4. Порядок предоставления и расходования трансфертов определяется соглашением, заключаемым между 

администрацией Великоустюгского муниципального района и администрацией муниципального образования 
«Город Великий Устюг». 

 
 

Методика расчета и порядок предоставления  
межбюджетных трансфертов на выполнение полномочий  

по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муници-
пального образования «Город Великий Устюг»,  

а также организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории муниципального образования «Город Великий Устюг» от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера 
 
1. Межбюджетные трансферты предоставляются на выполнение полномочий по участию в предупрежде-

нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования «Город Ве-
ликий Устюг», а также организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и граждан-
ской обороне, защите населения и территории муниципального образования «Город Великий Устюг» от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - межбюджетные трансферты). 

2. Межбюджетные трансферты имеют строго целевое назначение и расходуются исключительно на цели, 
указанные в пункте 1 настоящей методики. 

3. Размер межбюджетных трансфертов определяется по формуле: 
Размер межбюджетных трансфертов определяется по формуле: 
W = N x R,   где 
W –  объем межбюджетных трансфертов; 
N – норматив формирования расходов на оплату труда в органах местного самоуправления муниципальных 

образований области (утв. Постановлением Правительства области от 28.07.2008 г. № 1416 в редакции, дей-
ствовавшей на 01.01.2019 год)); 

R – поправочный коэффициент к нормативу, составляет 0,04789382.  
4. Порядок предоставления и расходования трансфертов определяется соглашением, заключаемым между 

Великоустюгской Думой Великоустюгского муниципального района и Советом муниципального образования 
«Город Великий Устюг». 

 
Методика расчета и порядок предоставления 

межбюджетных трансфертов на выполнение полномочий 
в области молодежной политики 

 
1. Межбюджетные трансферты предоставляются на выполнение полномочий в области молодежной поли-

тики. 
2. Межбюджетные трансферты имеют строго целевое назначение и расходуются исключительно на цели, 

указанные в пункте 1 настоящей методики. 
3.  Размер межбюджетных трансфертов определяется по формуле: 
Размер межбюджетных трансфертов определяется по формуле: 
 
 
 
где 
W –  объем межбюджетных трансфертов; 
P – расходы бюджета МО «Город Великий Устюг» на реализацию данного полномочия за предыдущие пе-

риоды; 
n – количество периодов; 
R – поправочный коэффициент к нормативу, составляет 1.  
4. Порядок предоставления и расходования трансфертов определяется соглашением, заключаемым между 

администрацией Великоустюгского муниципального района и администрацией муниципального образования 
«Город Великий Устюг». 

 
 

Методика расчета и порядок предоставления  
межбюджетных трансфертов на выполнение полномочий  

в области культуры 
 
1. Межбюджетные трансферты предоставляются на выполнение полномочий в области культуры. 
2. Межбюджетные трансферты имеют строго целевое назначение и расходуются исключительно на цели, 

указанные в пункте 1 настоящей методики. 
3.  Размер межбюджетных трансфертов определяется по формуле: 
Размер межбюджетных трансфертов определяется по формуле: 

 
  
 

где: 
W –  объем межбюджетных трансфертов; 
P – расходы бюджета МО «Город Великий Устюг» на реализацию данного полномочия за предыдущие пе-

риоды; 
n – количество периодов; 
R – поправочный коэффициент к нормативу, составляет 0,8085451.  
4. Порядок предоставления и расходования трансфертов определяется соглашением, заключаемым между 

администрацией Великоустюгского муниципального района и администрацией муниципального образования 
«Город Великий Устюг». 

 
 

Методика расчета и порядок предоставления  
межбюджетных трансфертов на выполнение полномочий  

в области физической культуры и спорта 
 
1. Межбюджетные трансферты предоставляются на выполнение полномочий в области физической культу-

ры и спорта. 
2. Межбюджетные трансферты имеют строго целевое назначение и расходуются исключительно на цели, 

указанные в пункте 1 настоящей методики. 
3.  Размер межбюджетных трансфертов определяется по формуле: 
Размер межбюджетных трансфертов определяется по формуле: 

 
 
 

где: 
W –  объем межбюджетных трансфертов; 
P – расходы бюджета МО «Город Великий Устюг» на реализацию данного полномочия за предыдущие пе-

риоды; 
n – количество периодов; 
R – поправочный коэффициент к нормативу, составляет 0,996837.  
4. Порядок предоставления и расходования трансфертов определяется соглашением, заключаемым между 

администрацией Великоустюгского муниципального района и администрацией муниципального образования 
«Город Великий Устюг». 

 
 

Методика расчета и порядок предоставления  
межбюджетных трансфертов на выполнение полномочий  

по исполнению бюджета муниципального образования  
«Город Великий Устюг» в части ведения бюджетного (бухгалтерского) учета  

и составлению отчетности муниципальным образованием  
«Город Великий Устюг»  

 
1. Межбюджетные трансферты предоставляются на выполнение полномочий по исполнению бюджета 

муниципального образования «Город Великий Устюг» в части ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и 
составлению отчетности муниципальным образованием «Город Великий Устюг» (далее - межбюджетные 
трансферты). 

2. Межбюджетные трансферты имеют строго целевое назначение и расходуются исключительно на цели, 
указанные в пункте 1 настоящей методики. 

3.  Размер межбюджетных трансфертов определяется по формуле: 
W = F x R,   где 
W –  объем межбюджетных трансфертов; 
F – фонд оплаты труда с начислениями отдела учета и отчетности на 2018 год; 
R – поправочный коэффициент к нормативу, составляет 0,581213.  
4. Порядок предоставления и расходования трансфертов определяется соглашением, заключаемым между 

администрацией Великоустюгского муниципального района и администрацией муниципального образования 
«Город Великий Устюг». 

РЕШЕНИЕ №11 от 22.05.2020  
 

г. Великий Устюг 
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Город Великий Устюг» за 2019 год 

 
На основании статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 23 Устава муниципального 

образования «Город Великий Устюг» 
 
СОВЕТ РЕШИЛ: 
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Великий Устюг» за 2019 

год по доходам в сумме 164 623,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 164 854,2 тыс. рублей с дефицитом бюд-
жета в сумме 231,1 тыс. рублей или 0,3 % и со следующими показателями: 

1.1.  доходов бюджета за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к 
настоящему решению; 

 1.2. расходов бюджета за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 2 
к настоящему решению; 

1.3. расходов бюджета за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно 
приложению 3 к настоящему решению; 

1.4. источников финансирования дефицита бюджета за 2019 год по кодам классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению. 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
  
Глава МО «Город Великий Устюг» С.А. Капустин 
 
Подписано главой муниципального образования «Город Великий Устюг» «___» __________ 2020 года  
 

Приложение 1 
к решению Совета муниципального образования 

«Город Великий Устюг» от 22.05.2020 № 11 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования  

«Город Великий Устюг" за 2019 год» 
 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ" ЗА 2019 ГОД ПО КОДАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ  

   (тыс. рублей) 

Наименование показателя  

Код бюджетной классификации 

Кассовое 
исполнение 

адми-
нистр
атор 
по-
ступл
ений 

доходы бюджета 

1 2 3 4 

Департамент финансов Вологодской области 011   20,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд 

011 1 16 00000 00 0000 140 20,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских поселений 

011 1 16 33050 13 0000 140 20,0 

Управление Федерального казначейства 100   3826,3 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии Российской Федерации 100 1 03 00000 00 0000 000 3826,3 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 100 1 03 02000 01 0000 110 3826,3 

Федеральная антимонопольная служба 161  13,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд 

161 1 16 00000 00 0000 140 13,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских поселений 

161 1 16 33050 13 0000 140 13,0 
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Наименование показателя  

Код бюджетной классификации 

Кассовое 
исполнение 

адми-
нистр
атор 
по-
ступл
ений 

доходы бюджета 

1 2 3 4 

Федеральная налоговая служба 182   60 100,2 

Налоги на прибыль, доходы 182 1 01 00000 00 0000 000 42 992,9 

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 42 992,9 

Налог на совокупный доход 182 1 05 00000 00 0000 000 90,6 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 90,6 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 90,6 

Налоги на имущество 182 1 06 00000 00 0000 000 17 016,7 

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 7 448,7 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах поселений 

182 1 06 01030 13 0000 110 7 448,7 

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 9 568,0 

Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 5 207,6 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06033 13 0000 110 5 207,6 

Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 4 360,4 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06043 13 0000 110 4 360,4 

Комитет по управлению имуществом администрации Велико-
устюгского муниципального района 804   29,4 

Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 804 1 11 00000 00 0000 000 29,4 

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, 
в том числе казенных) 

804 1 11 05000 00 0000 120 29,4 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

804 1 11 05010 00 0000 120 29,4 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков 

804 1 11 05013 13 0000 120 29,4 

Администрация муниципального образования "Город Вели-
кий Устюг" 915   100 634,2 

Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 915 1 11 00000 00 0000 000 8 165,5 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

915 1 11 05010 00 0000 120 2 238,8 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков 

915 1 11 05013 13 0000 120 2 238,8 

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) 

915 1 11 05020 00 0000 120 203,8 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так же сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
землю, находящейся в собственности городских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 

915 1 11 05025 13 0000 120 203,8 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков) 

915 1 11 05070 00 0000 120 11,9 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских поселений (за исключением земельных участков) 915 1 11 05075 13 0000120 11,9 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний), а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

915 1 11 09000 00 0000 120 5 711,0 

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомо-
бильных дорог, находящихся в собственности муниципаль-
ных районов 

915 1 11 09035 05 0000 120 2,0 

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомо-
бильных дорог, находящихся в собственности городских по-
селений 

915 1 11 09035 13 0000 120 2,0 

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

915 1 11 09040 00 0000 120 5 709,0 

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских поселения (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

915 1 11 09045 13 0000 120 5 709,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных акти-
вов 915 1 14 00000 00 0000 000 10 130,1 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

915 1 14 02000 00 0000 000 2 081,1 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу 

915 1 14 02053 13 0000 410 2 081,1 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 915 1 14 06000 00 0000 430 8 049,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских поселений 

915 1 14 06013 13 0000 430 913,1 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

915 1 14 06020 00 0000 430 7 135,9 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных) учре-
ждений 

915 1 14 06025 13 0000 430 7 135,9 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 915 1 16 00000 00 0000 000 716,1 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд 

915 1 16 33000 00 0000 140 489,1 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских поселений 

915 1 16 33050 13 0000 140 489,1 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 915 1 16 90000 00 0000 140 227,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

915 1 16 90050 13 0000 140 227,0 

Прочие неналоговые доходы 915 1 17 00000 00 0000 000 -8,2 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских поселений 915 1 17 01050 13 0000 180 -8,2 

Безвозмездные поступления 915 2 00 00000 00 0000 000 81 630,7 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 915 2 02 00000 00 0000 000 80 678,6 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 915 2 02 15001 00 0000 150 6 720,0 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 915 2 02 15001 13 0000 150 6 720,0 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 915 2 02 15002 00 0000 150 12 302,0 

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 915 2 02 15002 13 0000 150 12 302,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 915 2 02 20000 00 0000 150 40 524,2 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды 915 2 02 25555 13 0000 150 18 003,1 

Прочие субсидии 915 2 02 29999 00 000 150 22 521,1 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 915 2 02 29999 13 0000 150 22 521,1 

Субвенции бюджетам Бюджетной системы Российской Феде-
рации 915 2 02 30000 00 0000 150 0,4 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 915 2 02 30024 00 0000 150 0,4 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 915 2 02 30024 13 0000 150 0,4 

Иные межбюджетные трансферты 915 2 02 40000 00 0000 150 21 132,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там 915 2 02 49999 00 0000 150 21 132,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских поселений 915 2 02 49999 13 0000 150 21 132,0 

Безвозмездные поступления о негосударственных организа-
ций 915 2 04 00000 00 0000 150 19,1 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов городских поселений 

915 2 04 05020 13 0000 150 19,1 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов городских поселений 

915 2 04 05020 13 0000 150 19,1 

Прочие безвозмездные поступления 915 2 07 00000 00 0000 000 933,0 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
поселений 915 2 07 05000 13 0000 150 933,0 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов город-
ских поселений 

915 2 07 05020 13 0000 150 933,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ     164 623,1 

Приложение  2 
к решению Совета муниципального образования 

«Город Великий Устюг» от 22.05.2020 № 11 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета   

муниципального образования  
«Город Великий Устюг" за 2019 год» 

 
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ"  ЗА 2019 ГОД 

ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ  СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

Наименование ГРБС  РЗ  ПР  КЦСР  КВР  
Сумма 
(тыс. 
руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Совет муниципального образования "Город Великий Устюг 914         1 477,8 

Общегосударственные вопросы 914 01 00     1 477,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 914 01 02     1 045,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 

914 01 02 71 0 00 00000   1 045,6 

Органы местного самоуправления 914 01 02 71 2 00 00000   1 045,6 

Глава муниципального образования 914 01 02 71 2 00 03000   1 045,6 

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 914 01 02 71 2 00 03000 120 1 045,6 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 

914 01 03     432,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 

914 01 03 71 0 00 00000   432,2 

Органы местного самоуправления 914 01 03 71 2 00 00000   432,2 

Представительный орган местного самоуправления 914 01 03 71 2 00 04000   432,2 

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 914 01 03 71 2 00 04000 120 286,1 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 914 01 03 71 2 00 04000 240 146,1 

Администрация муниципального образования "Город 
Великий Устюг" 915         163 

377,0 

Общегосударственные вопросы 915 01 00     18 999,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

915 01 04     13 739,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 

915 01 04 71 0 00 00000   13 133,7 

Органы местного самоуправления 915 01 04 71 2 00 00000   13 133,7 

Центральный аппарат 915 01 04 71 2 00 05000   13 133,7 

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 915 01 04 71 2 00 05000 120 11 071,4 
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Наименование ГРБС  РЗ  ПР  КЦСР  КВР  
Сумма 
(тыс. 
руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 01 04 71 2 00 05000 240 1 855,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 01 04 71 2 00 05000 850 206,5 

Государственная программа области "Обеспечение законно-
сти, правопорядка и общественной безопасности в Вологод-
ской области на 2014-2020 годы" 

915 01 04 71 0 00 00000   0,4 

Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной 
программы на 2014-2020 годы" 915 01 04 71 2 00 00000   0,4 

Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере административных отношений в соот-
ветствии с законом области от 28 ноября 2005 года № 1369-
ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями в сфере админи-
стративных отношений" 

915 01 04 71 2 00 72140   0,4 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 01 04 71 2 00 72140 240 0,4 

Непрограммные расходы 915 01 04 90 0 00 00000   605,0 

Межбюджетные трансферты 915 01 04 90 9 00 00000   605,0 

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий 
городских (сельских) поселений 915 01 04 90 9 02 00000   605,0 

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочия по 
исполнению местного бюджета в части ведения бюджетного 
(бухгалтерского) учета и составлению отчетности 

915 01 04 90 9 02 00003 
 

605,0 

Иные межбюджетные трансферты 915 01 04 90 9 02 00003 540 605,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

915 01 06     192,0 

Непрограммные расходы 915 01 06 90 0 00 00000   192,0 

Межбюджетные трансферты 915 01 06 90 9 00 00000   96,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета 
поселения в районный бюджет 915 01 06 90 9 02 00000   96,0 

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочия по 
осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля 

915 01 06 90 9 02 00001   96,0 

Иные межбюджетные трансферты 915 01 06 90 9 02 00001 540 96,0 

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочия по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля 

915 01 06 90 9 02 00002   96,0 

Иные межбюджетные трансферты 915 01 06 90 9 02 00002 540 96,0 

Другие общегосударственные вопросы 915 01 13     5 068,0 

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" в бюд-
жетах поселений 915 01 13 22 0 02 00000   729,1 

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет 
средств областного бюджета 915 01 13 22 0 02 S2270   364,5 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 01 13 22 0 02 S2270 240 364,5 

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет 
средств бюджета  МО "Город Великий Устюг" 915 01 13 22 0 02 S2271   328,1 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 01 13 22 0 02 S2271 240 328,1 

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет 
пожертвований в бюджет МО "Город Великий Устюг" 915 01 13 22 0 02 S2272   36,5 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 01 13 22 0 02 S2272 240 36,5 

Муниципальные программы 915 01 13 79 5 00 00000   15,0 

Муниципальная программа "Сохранение объектов культур-
ного наследия, расположенных на территории МО "Город 
Великий Устюг" на 2019-2023 годы" 

915 01 13 79 5 00 72000   15,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 01 13 79 5 00 72000 240 15,0 

Непрограммные расходы 915 01 13 92 0 00 00000   4 323,9 

Управление и распоряжение имущественным комплексом 
муниципального образования "Город Великий Устюг" 915 01 13 92 2 00 00000   1 015,4 

Содержание и обслуживание имущества казны 915 01 13 92 2 00 01000   797,1 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 01 13 92 2 00 01000 240 797,1 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности 

915 01 13 92 2 00 02000   123,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 01 13 92 2 00 02000 240 123,0 

Прочие расходы по управлению и распоряжению имуще-
ственным комплексом муниципального образования "город 
Великий Устюг" 

915 01 13 92 2 0009000   95,3 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 01 13 92 2 0009000 240 95,3 

Прочие непрограммные расходы 915 01 13 92 9 00 00000   3 308,4 

Исполнение судебных актов 915 01 13 92 9 00 04000 830 1 319,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 01 13 92 9 00 04000 850 1 988,8 

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 915 03 00     461,6 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 915 03 09     461,6 

Резервные фонды местных администраций 915 03 09 67 0 00 05000   25,0 

Иные выплаты населению 915 03 09 67 0 00 05000 360 25,0 

Непрограммные расходы 915 03 09 90 0 00 00000   436,6 

Межбюджетные трансферты 915 03 09 90 9 00 00000   436,6 

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий 
городских (сельских) поселений 915 03 09 90 9 02 00000   436,6 

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий по 
организации и осуществлению мероприятий по защите насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданской обороне 

915 03 09 90 9 02 00009   436,6 

Иные межбюджетные трансферты 915 03 09 90 9 02 00009 540 436,6 

Национальная экономика 915 04 00     29 286,8 

Общеэкономические вопросы 915 04 01     56,3 

Непрограммные расходы 915 04 01 92 0 00 00000   56,3 

Прочие непрограммные расходы 915 04 01 92 3 00 00000   56,3 

Организация общественных работ на территории поселения 915 04 01 92 3 00 02000   56,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 915 04 01 92 3 00 02000 110 56,3 

Транспорт 915 04 08     1 673,9 

Непрограммные расходы 915 04 08 92 0 00 00000   1 673,9 

Отдельные мероприятия в области национальной экономи-
ки 915 04 08 92 3 00 00000   1 673,9 

Мероприятия в области автомобильного транспорта 915 04 08 92 3 00 01000   1 673,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

915 04 08 92 3 00 01000 810 1 673,9 

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 915 04 09     27 136,8 

Муниципальные программы 915 04 09 79 5 00 00000   27 136,8 

Муниципальная программ "Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Великоустюгского муниципального района и посе-
лений на 2019-2023 годы" 

915 04 09 79 5 00 S1350   1 524,6 

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения 915 04 09 79 5 00 S1350   1 524,6 

Межбюджетные трансферты по передаче полномочий по 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах города Великий Устюг в части 
выполнения работ по ремонту улицы Гледенской на уровень 
Великоустюгского муниципального района 

915 04 09 79 5 00 S1350   1 524,6 

Иные межбюджетные трансферты 915 04 09 79 5 00 S1350 540 1 524,6 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории муниципального образования 
"Город Великий Устюг" на 2019-2023 годы" 

915 04 09 79 5 00 69000   1 755,5 

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 915 04 09 79 5 00 69001   1 755,5 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 04 09 79 5 00 69001 240 1 755,5 

МП «Укрепление безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования "Город Великий 
Устюг" на 2019-2023  годы" 

915 04 09 79 5 00 62000   23 856,7 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 04 09 79 5 00 62000 240 23 856,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 915 04 12     419,8 

Непрограммные расходы 915 04 12 92 0 00 00000   419,8 

Мероприятия в области земельных отношений 915 04 12 92 6 00 00000   419,8 

Мероприятия по межеванию земельных участков 915 04 12 92 6 00 01000   419,8 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 04 12 92 6 00 01000 240 419,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 915 05 00     97 076,7 

Жилищное хозяйство 915 05 01     25 288,2 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 915 05 01 14 9 F3 00000   21 132,0 

Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

915 05 01 14 9 F3 67483   20 286,7 

Бюджетные инвестиции 915 05 01 14 9 F3 67483 410 20 286,7 

Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту и переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств областного бюд-
жета 

915 05 01 14 9 F3 67484   845,3 

Бюджетные инвестиции 915 05 01 14 9 F3 67484 410 845,3 

Поддержка жилищного хозяйства (поселения) 915 05 01 35 0 00 00000   656,1 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъекта Российской Федерации и муниципального жилищ-
ного фонда (поселения) 

915 05 01 35 0 00 02000   656,1 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 05 01 35 0 00 02000 240 656,1 

Непрограммные расходы 915 05 01 92 0 00 00000   3 499,5 

Управление и распоряжение имущественным комплексом 
муниципального образования "Город Великий Устюг" 915 05 01 92 2 00 00000   2 184,0 

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда 915 05 01 92 2 00 03000   2 184,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 05 01 92 2 00 03000 240 2 184,0 

Мероприятия в области жилищного - коммунального хозяй-
ства 915 05 01 92 8 00 00000   1 315,5 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 915 05 01 92 8 00 01000   1 315,5 

Мероприятия по сносу зданий, расселенных по программе 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда 915 05 01 92 8 00 01010   1 315,5 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 05 01 92 8 00 01010 240 1 314,9 

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств местного бюджета 915 05 01 92 8 F3 6748S 240 0,6 

Коммунальное хозяйство   05 02     4 723,1 

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" в бюд-
жетах поселений 915 05 02 22 0 02 00000   3 613,6 

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет 
субсидий областного бюджета 915 05 02 22 0 02 S2270   1 806,8 

Бюджетные инвестиции 915 05 02 22 0 02 S2270 410 1 806,8 

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет 
средств бюджета  МО "Город Великий Устюг" 915 05 02 22 0 02 S2271   1 360,6 

Бюджетные инвестиции 915 05 02 22 0 02 S2271 410 1 360,6 

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет 
пожертвований в бюджет МО "Город Великий Устюг" 915 05 02 22 0 02 S2272   446,2 

Бюджетные инвестиции 915 05 02 22 0 02 S2272 410 446,2 

Резервные фонды 915 05 02 67 0 00 00000   26,5 

Резервные фонды местных администраций 915 05 02 67 0 00 05000   26,5 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 05 02 67 0 00 05000 240 26,5 

Непрограммные расходы 915 05 02 92 0 00 00000   1 083,0 

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 915 05 02 92 8 00 00000   1 083,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 915 05 02 92 8 00 02000   1 083,0 

Бюджетные инвестиции 915 05 02 92 8 00 02000 410 1 083,0 

Благоустройство 915 05 03     65 799,4 

Непрограммные расходы 915 05 03 92 0 00 00000   5 720,5 

Мероприятия по благоустройству 915 05 03 92 7 00 00000   5 715,5 

Уличное освещение 915 05 03 92 7 00 01000   5 264,9 

Расходы по оплате электроэнергии уличного освещения 915 05 03 92 7 00 01010   5 257,7 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 05 03 92 7 00 01010 240 5 250,1 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 05 03 92 7 00 01010 850 7,6 

Расходы по благоустройству 915 05 03 92 7 00 01020   7,2 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 05 03 92 7 00 01020 240 7,2 

Организация уличного освещения 915 05 03 60 0 00 S1090   16 604,1 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 05 03 60 0 00 S1090 240 16 604,1 

Обустройство систем уличного освещения 915 05 03 60 2 01 S3350   5 980,4 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 05 03 60 2 01 S3350 240 5 980,4 

Изготовление и государственная экспертиза проектно-
сметной документации по благоустройству дворовых терри-
торий 

915 05 03 92 7 00 01051   0,9 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 05 03 92 7 00 01051 240 0,9 

Изготовление и государственная экспертиза проектно-
сметной документации по благоустройству общественных 
территорий 

915 05 03 92 7 00 01052   248,9 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 05 03 92 7 00 01052 240 248,9 

Разработка и оформление документации для участия МО 
"Город Великий Устюг" во всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в катего-
рии "Малые города с населением 20-50 тыс. человек" 

915 05 03 92 7 00 01080   192,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 05 03 92 7 00 01080 240 192,0 

Экспертиза ПСД по присоединению уличного освещения по 
адресу: область Вологодская, район Великоустюгский, ул. 
Гледенская (район Аэропорта) к системе уличного освеще-
ния МО «Город Великий Устюг» 

915 05 03 92 7 00 01090   8,8 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 05 03 92 7 00 01090 240 8,8 

Прочие непрограммные расходы 915 05 03 92 9 00 00000   5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 05 03 92 9 00 04000 850 5,0 

Муниципальные программы 915 05 03 79 5 00 00000   33 506,6 

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды" 915 05 03 79 5 00 

F25551   7 418,5 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 05 03 79 5 00 

F25551 240 7 418,5 

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды" Благоустройство общественных террито-
рий 

915 05 03 79 5 00 
F25552   12 279,9 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 05 03 79 5 00 

F25552 240 12 279,9 

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды"  Цифровизация 915 05 03 79 5 00 

F25553   185,6 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 05 03 79 5 00 

F25553 240 185,6 

МП «Укрепление безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования "Город Великий 
Устюг" на 2019-2023 годы" 

915 05 03 79 5 00 62000   5 542,2 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 05 03 79 5 00 62000 240 5 542,2 

МП "Благоустройство территории муниципального образо-
вания "Город Великий Устюг" на 2019-2023 годы" 915 05 03 79 5 00 65000   2 585,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 915 05 03 79 5 00 65000 240 2 585,2 

МП "Восстановление сети ливневой канализации на терри-
тории муниципального образования "Город Великий Устюг" 
на 2019-2023 годы" 

915 05 03 79 5 00 66000   745,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 915 05 03 79 5 00 66000 240 745,1 

МП "Ремонт и устройство тротуарной сети на территории 
муниципального образования "Город Великий Устюг" на 
2017-2019 годы" 

915 05 03 79 5 00 67000   1 371,5 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 05 03 79 5 00 67000 240 1 371,5 

МП "Развитие сетей ливневой канализации на территории 
муниципального образования "Город Великий Устюг" на 
2019-2020 годы" 

915 05 03 79 5 00 68000   750,3 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 05 03 79 5 00 68000 240 750,3 

МП "Восстановление сетей ливневой канализации на терри-
тории муниципального образования "Город Великий Устюг" 
на 2017-2019 годы" 

915 05 03 79 5 00 70000   167,5 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 05 03 79 5 00 70000 240 167,5 

МП "Развитие сетей наружного освещения на территории 
муниципального образования "Город Великий Устюг на 2018
-2020 годы" 

915 05 03 79 5 00 71000   2 460,8 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 05 03 79 5 00 71000 240 2 460,8 

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" в бюд-
жетах поселений 915 05 03 22 0 02 00000   3 987,8 

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет 
субсидий областного бюджета 915 05 03 22 0 02 S2270   1 993,9 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 05 03 22 0 02 S2270 240 1 381,0 

Бюджетные инвестиции 915 05 03 22 0 02 S2270 410 612,9 

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет 
средств бюджета  МО "Город Великий Устюг" 915 05 03 22 0 02 S2271   1 540,6 

Бюджетные инвестиции 915 05 03 22 0 02 S2271 410 551,6 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 05 03 22 0 02 S2271 240 989,0 

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет 
пожертвований в бюджет МО "Город Великий Устюг" 915 05 03 22 0 02 S2272   453,3 

Бюджетные инвестиции 915 05 03 22 0 02 S2272 410 61,3 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 05 03 22 0 02 S2272 240 392,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 915 05 05     1 266,0 

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" 915 05 05 22 0 02 00000   323,3 

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет 
средств областного бюджета 915 05 05 22 0 02 S2270   161,7 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 05 05 22 0 02 S2270 410 161,7 

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет 
средств бюджета  МО "Город Великий Устюг" 915 05 05 22 0 02 S2271   145,5 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 05 05 22 0 02 S2271 410 145,5 

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет 
пожертвований в бюджет МО "Город Великий Устюг" 915 05 05 22 0 02 S2272   16,1 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 05 05 22 0 02 S2272 410 16,1 

Непрограммные расходы 915 05 05 92 0 00 00000   741,5 

Расходы по содержанию и оплате коммунальных услуг по-
мещений муниципального жилищного фонда 915 05 05 92 2 00 05000   741,5 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 05 05 92 2 00 05000 240 741,5 

Муниципальные программы 915 05 05 79 5 00 00000   201,2 

МП «Укрепление пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Город Великий Устюг» на 
2017-2019 годы" 

915 05 05 79 5 00 61000   201,2 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 915 05 05 79 5 00 61000 240 201,2 

  Образование 915 07 00     50,0 

Молодежная политика 915 07 07     50,0 

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий в 
области молодежной политики 915 07 07 90 9 02 00007   50,0 

Иные межбюджетные трансферты 915 07 07 90 9 02 00007 540 50,0 

   Культура, кинематография 915 08 00     9 620,1 

Культура 915 08 01     9 620,1 

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий в 
области культуры 915 08 01 90 9 02 00006   9 620,1 

Иные межбюджетные трансферты 915 08 01 90 9 02 00006 540 9 620,1 

   Физическая культура и спорт 915 11 00     7 882,8 

Физическая культура 915 11 01     7 882,8 

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий в 
области физической культуры и спорта 915 11 01 90 9 02 00005   7 882,8 

Иные межбюджетные трансферты 915 11 01 90 9 02 00005 540 7 882,8 

Итого           164 854,8 

Приложение  3 
к решению Совета муниципального образования 

«Город Великий Устюг» от 22.05.2020 № 11 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета   

муниципального образования  
«Город Великий Устюг" за 2019 год»  

 
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ" ЗА 2019 ГОД 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 
(тыс. руб.) 

Наименование РЗ ПР Сумма 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01 00 20 476,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 1045,6 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 432,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

01 04 13739,1 

Обеспечение  деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 192,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5068,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 461,6 

  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 03 09 461,6 

 Национальная экономика 04 00 29 286,8 

  Общеэкономические вопросы 04 01 56,3 

  Транспорт 04 08 1673,9 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 27136,8 

  Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 419,8 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 97 076,7 

    Жилищное хозяйство 05 01 25288,2 

    Коммунальное хозяйство 05 02 4723,1 

    Благоустройство 05 03 65799,4 

    Другие  вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 1266,0 

 Образование 07 00 50,0 

  Молодежная политика 07 07 50,0 

 Культура, кинематография 08 00 9 620,1 

   Культура 08 01 9620,1 

Социальная политика 10 00 0,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 0,0 

 Физическая культура и спорт 11 00 7 882,8 

   Физическая культура 11 01 7882,8 

  Итого расходов     164 854,8 

Приложение  4 
к решению Совета муниципального образования 

«Город Великий Устюг» от 22.05.2020 № 11 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета   

муниципального образования  
«Город Великий Устюг" за 2019 год»  

 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО "ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ"  ЗА 2019 ГОД 

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
(тыс. руб.) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 
исполне-

ние 

администрато-
ра источников 
финансирова-
ния дефицита 

источника финансиро-
вания дефицита 

1 2 3 4 

Администрация муниципального образования 
"Город Великий Устюг"       

Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 915 01 00 00 00 00 0000 000 231,1 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 915 01 05 00 00 00 0000 000 231,1 

Увеличение остатков средств бюджетов 915 01 05 00 00 00 0000 500 -164623,1 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 915 01 05 02 00 00 0000 500 -164623,1 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 915 01 05 02 01 00 0000 510 -164623,1 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 915 01 05 02 01 13 0000 510 -164623,1 

Уменьшение остатков средств бюджетов 915 01 05 00 00 00 0000 600 164854,2 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 915 01 05 02 00 00 0000 600 164854,2 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 915 01 05 02 01 00 0000 610 164854,2 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 915 01 05 02 01 13 0000 610 164854,2 
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 РЕШЕНИЕ № 13 от 22.05.2020  
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 
20.12.2019 № 51 «О бюджете муниципального образования «Город Великий Устюг» на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

В соответствии со статьей 23 Устава муниципального образования «Город Великий Устюг»  

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 20.12.2019 № 51 «О бюджете муниципального 
образования «Город Великий Устюг» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие измене-
ния и дополнения: 

1.1. Пункт 1 указанного решения изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования «Город Великий Устюг» на 2020 год: 

- общий объем доходов в сумме 149 230,2 тыс. рублей; 

- общий объем расходов в сумме 149 932,5 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета в сумме 702,3 тыс. руб., или 0,8 процента от общего объема доходов без учета объема 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений; 

1.2. Приложения 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 решения от 14.12.2018 № 72 изложить в новой редакции соглас-
но приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению. 

1.2. Приложение 10 исключить.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

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

 
Подписано главой муниципального образования «Город Великий Устюг» «___» ______________ 2020 года 

РЕШЕНИЕ № 14 от 22.05.2020  
 г. Великий Устюг 

 
О назначении общественных обсуждений по проекту решения Совета муниципально-
го образования «Город Великий Устюг» «О внесении изменений и дополнений в реше-

ние Совета МО «Город Великий Устюг» от 20.10.2017 №11 
 

В соответствии решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 23.03.2018 № 25 «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования «Город Великий Устюг», руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования 
«Город Великий Устюг»,  

 

 СОВЕТ РЕШИЛ:  

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения Совета муниципального образования «Город 
Великий Устюг» «О внесении изменений и дополнений в решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 
20.10.2017 №11 «Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования 
«Город Великий Устюг». 

2. Определить срок общественных обсуждений с 25.05.2020 по 25.06.2020. 

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений в газете «Великий Устюг: официальные 
документы». 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

 

Глава МО «Город Великий Устюг»     С.А. Капустин 
 
Подписано главой муниципального образования «Город Великий Устюг» «___» ______________ 2020 года 

РЕШЕНИЕ № 15 от 22.05.2020  
г. Великий Устюг 

 
О передаче органам местного самоуправления Великоустюгского муниципального 

района части полномочий органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Город Великий Устюг» 

 

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 пере-
даче осуществления части своих полномочий между органами местного самоуправления муниципального 
образования «Город Великий Устюг» и органами местного самоуправления Великоустюгского муниципального 
района, утвержденным решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 30.10.2014 № 40, руководствуясь 
статьей 23 Устава муниципального образования «Город Великий Устюг», 

 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Передать органам местного самоуправления Великоустюгского муниципального района часть полномо-
чий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Великий Устюг» по дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования 
«Город Великий Устюг» в части выполнения работ по объекту «Ремонт автостоянки автомобилей по ул. Мос-
ковская в г. Великий Устюг» на срок с 01 января 2020 по 31 декабря 2020 года. 

2. Администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» заключить соответствующее согла-
шение о передаче полномочия с органами местного самоуправления Великоустюгского муниципального райо-
на. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 

 

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

 
Подписано главой муниципального образования «Город Великий Устюг» «___» __________ 2020 года 

РЕШЕНИЕ № 16 от 22.05.2020 
г. Великий Устюг 

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

от 01.11.2019 № 47 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» (с последующими изменениями и дополнениями), Положением о порядке управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город Ве-
ликий Устюг», утвержденным решением 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 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава МО «Город Великий Устюг»      С.А. Капустин 
 
Подписано главой муниципального образования «Город Великий Устюг» «___» ______________2020 года 

8 Здание и расположен-
ный под зданием зе-
мельный участок, 
находящиеся по адре-
су: Вологодская об-
ласть, г. Великий 
Устюг, ул. Шмидта, д. 1 

Здание (жилой дом) с кадастровым номе-
ром 35:10:0105002:42 общей площадью 181,8 
кв. метров 
Земельный участок с кадастровым номером 
35:10:0105002:28, общей площадью 1237 кв. 
метров, с видом разрешённого использова-
ния «для обслуживания жилого дома» 

Конкурс 2020 год 386,300 
 
  
  
  
  

РЕШЕНИЕ № 17 от 22.05.2020   
г. Великий Устюг 

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

от 26.11.2015 № 40 
 

Руководствуясь статьями 56, 406 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 23 Устава муниципального образования «Город Великий Устюг», 

 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

Внести в решение Совета муниципального образования «Город Великий Устюг» от 26.11.2015 № 40 «О 
налоге на имущество физических лиц» следующие дополнения: 

1.1. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.5. следующего содержания: 

«3.5. 0,5 процента в 2019 году в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определя-
емый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации и в отношении объ-
ектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальные 
налоговые режимы, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции и включенных по состоя-
нию на 01 марта 2020 года в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществля-
ющими основной вид деятельности в соответствии с кодом Общероссийского классификатора видов экономи-
ческой деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), предусмотренный Перечнем отраслей российской экономики, 
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2020 года № 434». 

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликова-
ния. 

 
 
 
 Глава МО «Город Великий Устюг» С.А. Капустин 
 
Подписано главой муниципального образования «Город Великий Устюг» «____» __________ 2020 года 

РЕШЕНИЕ № 18 от 22.05.2020  
г. Великий Устюг 

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

от 21.11.2017 № 27 
 

Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 23 Устава муниципального образования «Город Великий Устюг», 

 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

Внести в решение Совета муниципального образования «Город Великий Устюг» от 21.11.2017 № 27 «О 
земельном налоге» следующие изменения и дополнения:  

1.1. Пункт 3. 4 решения считать пунктами 4,5 соответственно.  

1.2. Дополнить решение пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Установить для организаций и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от распространения 
коронавирусной инфекции и включенных по состоянию на 01 марта 2020 года в Единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства и осуществляющими основной вид деятельности в соответствии с 
кодом Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), преду-
смотренный Перечнем отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434 следующие ставки земельного 
налога: 

3.1. 0,15 процента на 2020 год для организаций в отношении категорий земельных участков, предусмотрен-
ных подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.2. 0,75 процента на 2020 год для организаций в отношении категорий земельных участков, предусмотрен-
ных подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.3. 0,15 процента на 2019 год для индивидуальных предпринимателей в отношении категорий земельных 
участков, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации); 

3.4. 0,75 процента на 2019 год для индивидуальных предпринимателей в отношении категорий земельных 
участков, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации». 

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликова-
ния. 

 
 
Глава МО «Город Великий Устюг» С.А. Капустин 
 
Подписано главой муниципального образования «Город Великий Устюг «___» __________ 2020 года 

муниципального образования «Город Великий Устюг» 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 01.11.2019 № 47 «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества МО «Город Великий Устюг» на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годы» следующие изменения: 

дополнить приложение «Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества МО 
«Город Великий Устюг» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы» по разделу «2020 год» строкой 8 сле-
дующего содержания:  


