18 июня 2021 года

№17 (115)

Издается с 20 апреля 2018 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)
по проекту: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (временные здания и сооружения) площадью 1200 кв. м. 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)
"15" июня 2021 г.
(дата оформления заключения)
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
ГП «Город Великий Устюг»
2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка (временные здания и сооружения) площадью 1200 кв. м. 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.
3. Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 4 участника.
4. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании
которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний (наименование, дата оформления): протокол общественных обсуждений от 15.06.2021
г.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
или публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения или публичные слушания, и аргументированные рекомендации
Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и замечаний:
N

Содержание

п/п

предложения/замечания

Аргументированные рекомендации

6. Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний и аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и замечаний:
N

Содержание

п/п

предложения/замечания

Аргументированные рекомендации

7. Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных—слушаний: предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка (временные
здания и сооружения) площадью 1200 кв. м. 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.
Подпись представителя организатора общественных обсуждений или публичных слушаний:
/ Капустин С.А. / ___________________ / _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть) по проекту: предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 588 кв. м с кадастровым номером 35:10:0103017:2, расположенных по адресу: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Красная, д. 105.
(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публичные
слушания)
"4" июня 2021 г.
(дата оформления заключения)
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
ГП «Город Великий Устюг»
2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке площадью 588 кв. м с кадастровым номером
35:10:0103017:2, расположенных по адресу: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Красная, д. 105.
3. Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 6 участника.
4. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании
которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний (наименование, дата оформления): протокол общественных обсуждений от 04.06.2021
г.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
или публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения или публичные слушания, и аргументированные рекомендации
Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и замечаний:
N
Содержание
Аргументированные рекомендации
п/п
1.

предложения/замечания.
Отказать в предоставлении
разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке кадастровым номером 35:10:0103017:2,
расположенному по адресу:
Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий
Устюг, ул. Красная, д. 105.

Правообладатель соседних земельных участков возражает против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке
кадастровым
номером
35:10:0103017:2, т.к согласно региональных
нормативов Вологодской области подъезд грузового автомобильного транспорта к объектам общественно-деловой зоны, расположенным на магистральных улицах должен быть
организован с боковых или параллельных улиц,
без пересечения пешеходного пути.

6. Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний и аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и замечаний:
N

Содержание

п/п

предложения/замечания

Аргументированные рекомендации

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных—слушаний: отказать в
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 588 кв. м с кадастровым номером 35:10:0103017:2,
расположенных по адресу: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Красная, д. 105.
7. Подпись представителя организатора общественных обсуждений или публичных слушаний:
___________________ / Капустин С.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Заседание очередной 36-ой сессии Совета Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области состоится 25 июня 2021 года в 10:00
по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр., д. 74.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)
"18" июня 2021 г.
(дата оформления оповещения)
В соответствии с постановлением главы ГП «Город Великий Устюг» от 18.06.2021 № 21 назначены общественные обсуждения, публичные слушания по проекту:
«Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:10:0106005:446, расположенного по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город
Великий Устюг, город Великий Устюг, улица Добрынино, земельный участок № 34б».
(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 18.06.2021 по 28.06.2021
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 18.06.2021 по 28.06.2021 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.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)
"18" июня 2021 г.
(дата оформления оповещения)

В соответствии с постановлением главы ГП «Город Великий Устюг» от 18.06.2021 № 20 назначены общественные обсуждения, публичные слушания по проекту:
«Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:10:0105009:269, расположенного по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский район, Муниципальное образование "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 18.06.2021 по 28.06.2021
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 18.06.2021 по 28.06.2021 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.

«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №17 (115) от 18.06.2021г.

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301 от 11.06.2021
г. Великий Устюг
О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Великий
Устюг» от 25.02.2020 № 97
Во исполнение Заключения Государственно-правового департамента Правительства Вологодской области № 09-27401 от 15.03.2021, руководствуясь статьей 32 Устава ГП «Город Великий
Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации МО «Город Великий Устюг» от 25.02.2020 № 97 «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда» (далее
- Регламент) следующие изменения:
1.1.По тексту постановления администрации МО «Город Великий Устюг» от 23.03.2015 № 114
слова «МО «Город Великий Устюг» заменить словами «ГП «Город Великий Устюг».
1.2. Пункт 2.5. раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Регламента дополнить абзацами следующего содержания:
«Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 6.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
1.3.Подпункт «г» пункта 2.6.1. раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
Регламента признать утратившим силу.
1.4.Пункт 2.7.1. дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже (за периоды до 1 января 2020 года)
гражданина».
1.5.Пункт 2.8. раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Регламента изложить в новой редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги – отсутствуют».
1.6. Пункт 2.8. раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Регламента дополнить подпунктом 2.8.1. следующего содержания:
«2.8.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для отказа в принятии к рассмотрению заявления является выявление несоблюдения установленных 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, указанных в настоящем административном регламенте, в электронной форме)».
1.7. В пункте 2.14. раздела II. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Регламента
слова «мультимедийной информации» - исключить.
1.8. Абзац 2 пункта 3.3.3. раздела III. «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий)» Регламента изложить в новой редакции:
«- готовит уведомление об отказе в принятии к рассмотрению заявления и прилагаемых документов с указанием причин их возврата за подписью руководителя Уполномоченного органа».
1.9.В абзаце 5 пункта 4.3 раздела IV. «Формы контроля за исполнением административного
регламента» слова «тематических проверок – 2 раза в год» Регламента заменить словами
«тематических проверок –1 раз в год».
1.10. Пункт 5.5. раздела V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную его должностных лиц либо муниципальных служащих» - признать утратившим силу.
1.11. Пункт 5.6. раздела V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную его должностных лиц либо муниципальных служащих» изложить в новой редакции:
«5.5. Процедура подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их рассмотрения осуществляется в соответствии с постановлением администрации МО «Город Великий
Устюг» от 05.09.2011 № 436 «О Порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» при исполнении муниципальных
функций (предоставлении муниципальных услуг)».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Руководитель администрации
ГП «Город Великий Устюг» С.А. Кишкин
В новой редакции приложение к постановлению администрации ГП «Город Великий Устюг» от
13.11.2018 № 778 «Муниципальная программа "Укрепление безопасности дорожного движения
на территории ГП «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы"» размещено на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в разделе «Документы».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 от 15.06.2021
г. Великий Устюг
О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Великий Устюг» от
13.11.2018 № 771
Руководствуясь Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании «Город Великий Устюг», утвержденным
постановлением администрации от 13.11.2019 № 850, на основании решения Совета ГП «Город
Великий Устюг» от 21.05.2021 №14 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета ГП
«Город Великий Устюг» от 18.12.2020 № 47 «О бюджете Городского поселения «Город Великий
Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов», статьи 32 Устава ГП «Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в муниципальную программу «Сохранение объектов культурного наследия на территории городского поселения «Город Великий Устюг» на 2019- 2023 годы», утвержденную постановлением администрации ГП «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 771 (далее – Программа)
следующие изменения:
1.1.В строке «Объем финансирования Программы» Программы слова и цифры «4 495, 3 тыс.
руб.» заменить словами и цифрами «6695,6 тыс. руб.».
1.2.Пункт 2.4. раздела II «Основные цели и задачи программы, сроки и этапы её реализации»
Программы изложить в новой редакции:
«2.4. Целевые индикаторы реализации Программы.
п/п

Наименование индикатора

01.

Разработка научно-проектной
документации
Проведение первоочередных
противоаварийных работ
Установка
информационных
надписей на объектах

02.
03.

Во исполнение Заключения Государственно-правового департамента Правительства Вологодской области № 09-27402 от 15.03.2021, руководствуясь статьей 32 Устава ГП «Город Великий
Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации ГП «Город Великий Устюг» от 27.10.2020 № 559 «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных
полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования «Город Великий Устюг», а
также посадок (взлетов) на расположенные в границах ГП «Город Великий Устюг» площадки,
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» (далее Регламент) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2. раздела I. «Общие положения» Регламента изложить в новой редакции:
«1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели либо уполномоченные ими лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) (далее – заявители)».
1.2.Пункт 2.15.2. раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Регламента –
признать утратившим силу.
1.3.В абзаце 5 пункта 4.3 раздела IV. «Формы контроля за исполнением административного
регламента» Регламента слова «тематических проверок – 2 раза в год» Регламента заменить
словами «тематических проверок –1 раз в год».
1.4.Пункт 5.5. раздела V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную его должностных лиц либо муниципальных служащих» Регламента изложить в новой редакции:
«5.5. Процедура подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их рассмотрения осуществляется в соответствии с постановлением администрации МО «Город Великий
Устюг» от 05.09.2011 № 436 «О Порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» при исполнении муниципальных
функций (предоставлении муниципальных услуг)».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Инвестиции
(тыс. руб.)

Источник финансирования

Исполнители

1

2
Разработка научнопроектной документации проведение
государственной
историкокультурной экспертизы

3
Итого
2019
2020
2021

4
1175,3
675,3
0
500

5
Бюджет
ГП «Город
Великий Устюг»

2022
2023
Итого
2019
2020
2021

0
0
4600,3
0,0
0,0
2600,3

6
Отдел
строительства и
архитектуры
администрации
ГП «Города
Великий Устюг»

2022
2023
Итого
2019
2020
2021
2022
2023
Итого
2019
2020
2021
2022
2023
Итого
2019
2020
2021
2022
2023

1000,0
1000,0
145
15,0
10,0
100,0
10,0
10,0
675,0
0
675,0
0
0
0,0
100,0
0
50,0
50,0
0
0,0

1

2

Проведение
первоочередных
противоаварийных
работ

Установка информационных надписей
на объектах

О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Великий
Устюг» от 27.10.2020 № 559

2023
0

1.3.Раздел III. «Перечень мероприятий Программы, подлежащих финансированию» Программы изложить в новой редакции:
«Раздел III. Перечень мероприятий Программы, подлежащих финансированию

Руководитель администрации
ГП «Город Великий Устюг» С.А. Кишкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 от 11.06.2021
г. Великий Устюг

Прогнозные значения индикатора
2020
2021
2022
0
2
0

2019
4

3

Погашение кредиторской задолженности
4

5

Разработка проектно-сметной документации на устройство временных
конструкций для
размещения баннера

Бюджет
ГП «Город Великий Устюг»

Ожидаемый
результат
7
5
4
0
2
0
0
2
0
0

Отдел
строительства
и архитектуры администрации ГП
«Город
Великий Устюг»

Бюджет
ГП «Город
Великий Устюг»

Отдел
строительства и
архитектуры администрации ГП
«Город Великий
Устюг»

Бюджет
ГП «Город
Великий Устюг»

Отдел
строительства и
архитектуры администрации ГП
«Город Великий
Устюг»

Бюджет
ГП «Город
Великий Устюг»

Отдел
строительства и
архитектуры администрации ГП
«Город Великий
Устюг»

3
1
1
15
2
1
10
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0

1.4.Раздел IV «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
IV. «Ресурсное обеспечение Программы»

Общий объём финансирования
в том числе с разбивкой по годам:
2019
2020
2021
2022
2023
из них:
капитальные расходы
в том числе с разбивкой по годам:

Источники финансирования
районный
местный
бюджет
бюджет

федеральный бюджет

областной
бюджет

0,0

0,0

0,0

6695,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

690,3
735,0
3250,3
1010,0
1010,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники
наименование источника
-

сумма

-

-

-

-

-

-

-

Руководитель администрации
ГП «Город Великий Устюг» С.А. Кишкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 от 15.06.2021
г. Великий Устюг
О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Великий
Устюг» от 13.11.2018 № 778
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), руководствуясь Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании «Город Великий Устюг», утвержденным постановлением
администрации МО «Город Великий Устюг» от 13.11.2019 № 850, статьёй 32 Устава ГП «Город
Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Муниципальную программу «Укрепление безопасности дорожного движения на территории
ГП «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением администрации
ГП «Город Великий Устюг» от 13.11.2018 № 778 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

Текущие расходы
в том числе с разбивкой по годам:
2019
2020
2021
2022
2023

6695,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

690,3
735,0
3250,3
1010,0
1010,0
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