28 мая 2021 года

№15 (113)

Издается с 20 апреля 2018 года

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже
земельных участков для целей, не связанных со строительством
В соответствии с распоряжением администрации ГП «Город Великий Устюг» от 25.05.2021 года № 258-р «О подготовке и проведении аукциона по продаже земельных
участков для целей, не связанных со строительством», администрация ГП «Город Великий Устюг» (организатор аукциона, продавец), 162390 Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский пр., д.74, тел. 8(81738) 2-69-45, 2-72-43
объявляет о продаже на аукционе земельных участков.
Форма торгов – аукцион.
Состав участников аукциона – открытый.
Форма подачи предложений по цене – открытая.
Место, дата, время проведения аукциона: аукцион состоится 30.06.2021 года в
11.00 по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74, каб. № 15.
Порядок проведения аукциона по продаже земельного участка:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка, "шага аукциона" и порядка проведения
аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены
на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом
аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
Протокол об итогах аукциона составляется в двух экземплярах, подписывается организатором аукциона и победителем аукциона, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона и является основанием для
заключения договора купли - продажи земельного участка.
В течение 10 дней со дня составления протокола о результатах аукциона организатор
аукциона направляет победителю аукциона 3 экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее чем
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации
www. torgi. gov.ru. Форма платежа - путем безналичного перечисления денежных
средств на счет Продавца.
Реквизиты для перечисления денежных средств:
УФК по Вологодской области (Администрация ГП «Город Великий Устюг» л/с
915010011) ИНН 3526019948, КПП 352601001 на расчетный счет 03100643000000013000
в Отделение Вологда банка России// УФК по Вологодской области г. Вологда, КБК
91511406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, БИК 011909101, ОКТМО 19614101(указать адрес земельного участка).
Сроки и порядок платежей по результату аукциона: оплата стоимости объектов по
результатам аукциона по Лоту производится в не поздние 30 дней с момента подписания договора купли-продажи земельного участка.
На аукцион выставляется:
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0308021:755, общей площадью 1176 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город Великий
Устюг, город Великий Устюг, с видом разрешенного использования: приусадебные сады, огороды.
Права на земельный участок: государственная собственность.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 154 060 (Сто пятьдесят четыре тысячи шестьдесят) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены земельного участка – 4 621 (Четыре тысячи
шестьсот двадцать один) рубль 80 копеек.
Размер задатка 20% начальной цены земельного участка (лота) – 30 812 (Тридцать
тысяч восемьсот двенадцать) рублей 00 копеек.
Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0308021:757, площадью
1176 кв. м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Вологодская область,
Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг,
город Великий Устюг, с видом разрешенного использования: приусадебные сады, огороды.
Права на земельный участок: государственная собственность.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 154 060 (Сто пятьдесят четыре тысячи шестьдесят) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены земельного участка – 4 621 (Четыре тысячи
шестьсот двадцать один) рубль 80 копеек.
Размер задатка 20% начальной цены земельного участка (лота) – 30 812 (Тридцать
тысяч восемьсот двенадцать) рублей 00 копеек.
Лот № 3. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0101013:674, площадью
24 кв. м., расположенный по адресу: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Виноградова, в районе дома 41, с видом разрешенного использования: размещение торгового киоска.
Права на земельный участок: государственная собственность.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 19 130 (Девятнадцать тысяч сто тридцать) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены земельного участка – 573 (Пятьсот семьдесят
три) рубля 90 копеек.
Размер задатка 20% начальной цены земельного участка (лота) – 3 826 (Три тысячи
восемьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
УФК по Вологодской области г. Вологда (Администрация ГП «Город Великий Устюг» л/
с 915300011), ИНН 3526019948, КПП 352601001, БИК 011909101, р/сч.
03232643196141013000, в отделении Вологда банка России, в назначении платежа ука-

зать:(915 0 00 00 000 00 0000 000) тип средств - 04.00.00 ОКТМО 19614101 задаток на
участие в аукционе по приобретению земельного участка (указать адрес земельного
участка).
Возврат задатка:
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя,
в течение 3-х рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается
в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в
оплату приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный победителем аукциона, не заключившим в установленном порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращается.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок, до даты окончания приёма
заявок, указанных в настоящем информационном сообщении.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер с указанием даты и времени подачи документов, о чём на заявке делается
соответствующая отметка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания
протокола, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка
заключается по начальной цене предмета аукциона.
Если договоры купли-продажи земельного участка в течение 30 дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были ими подписаны
и представлены в адрес организатора аукциона, организатор аукциона предлагает заключить договор купли-продажи земельного участка участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной
победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора
купли-продажи участник не представил организатору аукциона подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с действующим законодательством.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора куплипродажи, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе:
а) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
б) копия документа удостоверяющего личность (для физических лиц);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
г) документы, подтверждающие внесение задатка (платёжный документ с отметкой
банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом
установленного в извещении о проведении торгов задатка). Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Порядок, адрес, дата и время приема заявок:
Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются организатором аукциона
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты
и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки организатором аукциона
делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени подачи
документов.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 28.05.2021
года по 26.06.2021 года с 08.00 час. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до 13.00 час, либо на
электронный адрес: mail@movustug.ru.
Заседание комиссии о признании претендентов участниками аукциона состоится
28.06.021 года в 11.00 по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, Советский
проспект, д. 74, каб. № 1.
Осуществление осмотра земельного участка самостоятельно, либо по предварительному согласованию, телефон 8 (81738) 2-72-43, 2-69-45.
Бланки заявок, существенные условия договора купли-продажи, размещены на официальном сайте продавца http://movustug.ru, а также на официальном сайте РФ http://
torgi.gov.ru.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
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«Администрация ГП «Город Великий Устюг» информирует о возможности предоставления земельных участков для целей,
не связанных со строительством.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков в течение тридцати дней со дня опубликования в газете «Великий Устюг официальные документы» и
размещения на сайте администрации ГП «Город Великий Устюг», официальном сайте
РФ данного извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе
по продаже земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются по адресу: г. Великий
Устюг, Советский пр., д.74, каб.14, в рабочие дни с 08.00 ч. до 17.00 ч. (с 12.00 до 13.00
обед) лично.
Дата окончания приема заявлений - по истечении тридцати дней со дня опубликования и размещения данного извещения.
1. Местоположение земельного участка для целей, не связанных со строительством:
Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг,
улица Молодежная, в районе дома 21.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения: 375 кв. метров.
Вид разрешённого использования земельного участка: приусадебные сады, огороды.
Вид права: собственность.
2. Местоположение земельного участка: Вологодская область, р-н Великоустюгский,
г. Великий Устюг, ул. Виноградова, д. 23.
Кадастровый номер: 35:10:0103004:22.
Площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра
недвижимости: 896 кв. метра.
Вид разрешённого использования земельного участка: приусадебные сады, огороды.
Вид права: собственность.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, подачи заявления: г. Великий Устюг, Советский пр., д.74 с 08.00 до 17.00(с
12.00 до 13.00 обед), кабинет № 14.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 2-69-45».

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка
В соответствии с распоряжением администрации ГП «Город Великий Устюг» от
25.05.2021 № 259-р «О подготовке и проведении аукциона на права заключения договора аренды земельного участка», администрация ГП «Город Великий
Устюг» (организатор аукциона), 162390 Вологодская область, Великоустюгский район, г.
Великий Устюг, Советский пр., д.74, тел. 8(81738) 2-72-43, 2-69-45 объявляет аукцион на
право заключения договора аренды земельного участка (предмет аукциона).
Вид торгов – аукцион.
Состав участников аукциона – открытый.
Форма подачи предложений по цене – открытая.
Место, дата, время проведения аукциона: аукцион состоится 01.07.2021 в 11.00 по
адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74, каб. № 15.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, "шага аукциона" и порядка проведения
аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждого очередной цены в случае, если участники готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой предмета аукциона;
г) каждый последующий размер цены предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения цены предмета аукциона на "шаг аукциона". После объявления очередной цены предмета аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены предмета аукциона в соответствии с
"шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист повторяет эту
цену предмета аукциона 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом
последним.
После завершения аукциона аукционист объявляет о праве на заключение договора
его аренды, называет цену предмета договора и номер билета победителя аукциона.
Протокол об итогах аукциона, подписанный организатором аукциона и победителем
аукциона, является основанием для заключения с победителем торгов договора аренды земельного участка.
Форма платежа - путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца.
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, определяется
ежегодный размер арендной платы.
Если в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора аренды не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене,
предложенной победителем аукциона.
Реквизиты для перечисления денежных средств:
УФК по Вологодской области (Администрация ГП «Город Великий Устюг» л/с
915010011) ИНН 3526019948, КПП 352601001 на расчетный счет 03100643000000013000
в Отделение Вологда банка России, КБК 91511105013131000120 Доходы, получаемые
от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена, БИК 011909101, ОКТМО 19614101(указать адрес земельного участка)
Предмет аукциона: ежегодный годовой размер арендной платы за использование
земельного участка.
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0308021:895, площадью
10000 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Вологодская область,
Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг,
город Великий Устюг, деревня Слободка, с видом разрешенного использования
«Складские помещения, специализированные площадки», параметры разрешенного
строительства: предельное количество этажей – 2.
Ограничения и обременения: отсутствуют.
Права на земельный участок: государственная собственность.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) - 77
200 (Семьдесят семь тысяч двести) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены предмета аукциона – 2316 (Две тысячи триста
шестнадцать) рублей 00 копеек.
Размер задатка - 20% начального размера арендной платы – 15 440 (Пятнадцать тысяч
четыреста сорок) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение размещены на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» http://
movustug.ru, на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru.
Реквизиты для перечисления задатка:
УФК по Вологодской области г. Вологда (Администрация ГП «Город Великий Устюг» л/
с 915300011), ИНН 3526019948, КПП 352601001, БИК 011909101, р/сч.
03232643196141013000, в отделении Вологда банка России, в назначении платежа указать:(915 0 00 00 000 00 0000 000) тип средств - 04.00.00 ОКТМО 19614101 задаток на
участие в аукционе по приобретению земельного участка (указать адрес земельного

участка).
Возврат задатка:
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя,
в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 3-х рабочих дней
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Внесенный победителем задаток зачисляется в счет арендной платы.
Если Претендент, признанный победителем аукциона, уклонился (отказался)
от подписания протокола об итогах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается.
Срок заключения договора аренды земельных участков – 5 лет.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок, до даты окончания приёма
заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путём вручения их Продавцу.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер с
указанием даты и времени подачи документов, о чём на заявке делается соответствующая отметка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе:
а) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета
для возврата задатка в двух экземплярах;
б) копия документа удостоверяющего личность (для физических лиц);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
г) документы, подтверждающие внесение задатка (платёжный документ с отметкой
банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом
установленного в извещении о проведении торгов задатка в счёт обеспечения арендной оплаты).
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В отношении претендентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей организатор аукциона запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения
сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. Указанные в настоящем пункте документы могут быть представлены претендентом по собственной инициативе.
В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующими Федеральными законами не имеет права быть участником аукциона;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Порядок, адрес, дата и время приема заявок:
Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты
и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки организатором аукциона
делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени подачи
документов.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 28.05.2021
года по 27.06.2021 года с 08.00 час. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до 13.00 час.
Заседание комиссии о признании претендентов участниками аукциона состоится
21.06.2021 года в 11.00 по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, Советский
проспект, д. 74, каб. № 1.
Осуществление осмотра земельного участка самостоятельно, либо по предварительному согласованию, телефон 8(81738) 2-69-45, 2-72-43.
Бланки заявок, существенные условия договора аренды, технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения и информация о плате за подключение размещены на официальном сайте продавца http://movustug.ru, а также на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 от 27.05.2021
г. Великий Устюг
Об учреждении ежегодного конкурса «Благоустроим наш Великий
Устюг»
В целях благоустройства и организации озеленения территории муниципального образования «Город Великий Устюг», руководствуясь статьей 14 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить ежегодный конкурс «Благоустроим наш Великий Устюг».
2. Установить сроки проведения ежегодного конкурса «Благоустроим наш Великий
Устюг» с 28 мая по 30 сентября.
3. Утвердить:
3.1. Положение о конкурсе «Благоустроим наш Великий Устюг» согласно приложению
1 к настоящему постановлению.
3.2. Общий призовой фонд на награждение победителей конкурса «Благоустроим
наш Великий Устюг» в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.
3.3. Состав конкурсной комиссии согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Администрации ГП «Город Великий Устюг» предусмотреть расходы по награждению победителей конкурса «Благоустроим наш Великий Устюг» в бюджете на год следующий после проведения конкурса и производить по разделу «Жилищнокоммунальное хозяйство» по соответствующей классификации расходов бюджета.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин
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Приложение 1
к постановлению главы
ГП «Город Великий Устюг»
от 27.05.2021 № 17

Приложение 2
к постановлению главы
ГП «Город Великий Устюг»
от 27.05.2021 № 17

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Благоустроим наш Великий Устюг»

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса
«Благоустроим наш Великий Устюг»

I. Общие положения.
Организатор конкурса «Благоустроим наш Великий Устюг» - администрация ГП
«Город Великий Устюг».
Цели конкурса:
- улучшение внешнего облика муниципального образования «Город Великий Устюг»;
- привлечение к участию в благоустройстве территории муниципального образования
«Город Великий Устюг» население муниципального образования;
- воспитание бережного отношения к объектам внешнего благоустройства муниципального образования.
II. Номинации конкурса.
1-я номинация - лучшее благоустройство и озеленение дворовой территории многоквартирных жилых домов.
Участники: собственники жилых помещений многоквартирных домов, товарищества
собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), организации,
осуществляющие управление жилищным фондом.
2-я номинация - лучшее оформление фасада здания, благоустройство и озеленение
прилегающей к нему территории.
Участники: собственники и владельцы нежилых зданий и помещений.
3-я номинация - лучшее оформление фасада дома и прилегающей территории.
Участники: собственники индивидуальных жилых домов.
III. Порядок проведения конкурса.
3.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 июня (включительно) (в случае,
если установленная дата совпадает с выходным или праздничным днем, срок подачи
заявок продлевается на соответствующее количество рабочих дней).
Заявки направляются в письменном виде на имя главы ГП «Город Великий Устюг» по
адресу: город Великий Устюг, Советский проспект, д. 74, кабинет № 2, дополнительная
информация по телефону 2-73-21.
3.2. В заявке необходимо указать:
- для физических лиц:
фамилию, имя, отчество, домашний адрес, телефон, данные паспорта, место расположения объекта благоустройства, представленного на конкурс, протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме, определяющий
лицо, уполномоченное на представление интересов многоквартирного жилого дома с
целью участия в конкурсе.
- для юридических лиц:
юридический адрес, номер телефона, фамилию, имя, отчество лица, ответственного
за проведение конкурса, место расположения объекта благоустройства, представленного на конкурс.
IV. Критерии оценки работ, представленных на конкурс.
4.1. Максимальная оценка по каждому критерию -10 (десять) баллов.
4.2. Критерии оценки по 1-ой номинации:
- санитарное содержание дворовой территории, наличие и содержание собственной
оборудованной контейнерной площадки;
- наличие и содержание зеленых насаждений (деревьев, кустарников, газонов), цветочное оформление двора;
- наличие и содержание детских игровых и спортивных площадок;
- наличие и содержание дорожек, проездов, парковок автотранспорта;
- скульптура и малые формы (наличие скамеек, досок объявлений, урн, ограждений);
- освещенность дворовой территории;
- оригинальность оформления, завершенность композиции.
4.3. Критерии оценки по 2-ой номинации:
- содержание и оригинальность оформления фасада здания;
- наличие архитектурной подсветки здания;
- наличие и оригинальность световой вывески;
- санитарное содержание территории, наличие и содержание собственной оборудованной контейнерной площадки;
- наличие и содержание зеленых насаждений (деревьев, кустарников, газонов), цветочное оформление территории;
- наличие и содержание дорожек, проездов, парковок автотранспорта;
- скульптура и малые формы (наличие скамеек, досок объявлений, урн, ограждений);
4.4. Критерии оценки по 3-ей номинации:
- оформление фасада дома, наличие адресных указателей, состояние забора (в т.ч.
калитки, ворот);
- наличие и содержание зеленых насаждений (деревьев, кустарников, газонов) перед
домом, цветочное оформление территории перед домом, наличие и состояние мостков.
V. Финансирование конкурса.
5.1. Затраты, связанные с подготовкой материалов, представляемых в конкурсную
комиссию, осуществляются за счет участников конкурса.
5.2. Затраты, связанные с подведением итогов и награждением победителей конкурса, осуществляются за счет средств бюджета ГП «Город Великий Устюг».
VI. Конкурсная комиссия.
6.1. Обсуждение предварительных и подведение окончательных итогов конкурса
«Благоустроим наш Великий Устюг» осуществляется конкурсной комиссией в срок до
15 сентября.
Подведение предварительных итогов конкурса проводится в 2 этапа: 1-ый этап - с 15
июля по 25 июля, 2-ой этап - с 25 августа по 30 августа.
6.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.
Решение принимается путём выставления баллов каждым членом комиссии по каждой заявке.
Победителем конкурса признаётся участник, набравший наибольшее количество баллов в каждой номинации.
Из заявок, набравших равное количество баллов в одной номинации, победителем
признается та, которая была подана для участия в конкурсе ранее.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. Особые мнения членов
конкурсной комиссии должны быть приложены к протоколу и рассматриваться как его
неотъемлемая часть, о чем в протоколе делается отметка.
На основании протокола конкурсной комиссии готовится проект постановления главы
ГП «Город Великий Устюг».
6.3. Размер денежного вознаграждения (стоимость ценного подарка) определяется в
пределах общего призового фонда по каждой из номинаций с учётом числа победителей.
6.4. Конкурсная комиссия вправе перераспределить призовой фонд между номинациями в зависимости от количества определившихся победителей по каждой номинации.
VIII. Награждение победителей.
7.1. Победители конкурса награждаются денежными премиями (ценными подарками) и дипломами участников конкурса.
7.2. Итоги проведенного конкурса публикуются в средствах массовой информации.

Капустин С.А.

- глава ГП «Город Великий Устюг», председатель комиссии.

Созоновская Н.Н.

- старший инспектор Совета ГП «Город Великий Устюг», секретарь
комиссии.

Члены комиссии:
Кишкин С.А.

- руководитель администрации ГП «Город Великий Устюг»;

Хомутинников И.С.

- начальник отдела городского хозяйства администрации ГП «Город
Великий Устюг»;

Красавцева А.С.

- заведующий отделом строительства и архитектуры администрации
ГП «Город Великий Устюг»;

Воронина С.В.

- депутат Совета ГП «Город Великий Устюг» четвертого созыва;

Голев А.В.

- депутат Совета ГП «Город Великий Устюг» четвертого созыва;

Обухов А.Н.

- депутат Совета ГП «Город Великий Устюг» четвертого созыва;

Рочева Т.Г.

- депутат Совета ГП «Город Великий Устюг» четвертого созыва;

Таратин А.М.

- депутат Совета ГП «Город Великий Устюг» четвертого созыва;

Тенигин С.А.

- депутат Совета ГП «Город Великий Устюг» четвертого созыва;

Жилин А.Н.

- журналист газеты «Советская мысль» (по согласованию);

Сафронова Е.В.

- журналист газеты «Устюжаночка» (по согласованию);

Тятов М.А.

- редактор отдела новостей филиала Великоустюгский ООО «Русский
Север» (по согласованию).

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)
"08" февраля 2021 г.
(дата оформления оповещения)
В соответствии с постановлением главы ГП «Город Великий Устюг» от 27.05.2021 №
18 назначены общественные обсуждения, публичные слушания по проекту:
«Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:10:0506012:62, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район,
городское поселение город Великий Устюг, 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 ГП «Город Великий Устюг» (утвержден решением Совета МО «Город
Великий Устюг» от 23.03.2018 №25), Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаниях в ГП «Город Великий Устюг» (утверждено решением Совета МО
«Город Великий Устюг» от 16.09.2005 №16 (с изменениями).
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
Глава ГП «Город Великий Устюг»
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний:
с 01.06.2021 по 10.06.2021
Информационные материалы по теме общественных слушаний или публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74
каб. № 13. Экспозиция открыта с 9.00 до 12.00.
Консультации по экспозиции проекта проводятся:
ежедневно по будням с 9.00 до 12.00
(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 01.06.2021 по 10.06.2021 в будние дни с 9.00 часов
по 12.00 часов в здании администрации ГП «Город Великий Устюг» по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13; а также посредством записи в книге
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте
администрации по следующему адресу: mail@movustug.ru.
Участники общественных обсуждений или публичных слушаний обязаны иметь при
себе документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
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