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17 июля 2020 года   № 18 (78)                                                                       Издается с 20 апреля 2018 года  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 от 07.07.2020         
г. Великий Устюг 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 
образования «Город Великий Устюг» от 17.07.2017 № 326 

 
На основании статьи 32 Устава ГП «Город Великий Устюг» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в постановлении администрации МО «Город Великий Устюг» от 17.07.2017 № 326 «О порядке и 

сроках представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в список 
дворовых территорий, наиболее посещаемых территорий общего пользования муниципального образования 
«Город Великий Устюг» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на терри-
тории муниципального образования «Город Великий Устюг» на 2018-2022 годы» и порядке общественного 
обсуждения» следующее изменение: 

1.1. Приложение 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложения 2 к настоящему 
постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и подлежит размеще-
нию официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

Приложение 1 
к постановлению администрации 

МО «Город Великий Устюг»  
 

«Приложение 5 
к постановлению администрации 

МО «Город Великий Устюг» 
от 17.07.2017 № 326 

(новая редакция) 
 

Состав 
общественной муниципальной комиссии для оценки и обсуждения  

проектов и предложений по благоустройству  
муниципального образования «Город Великий Устюг» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355 от 10.07.2020         
г. Великий Устюг 

 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета ГП «Город Великий Устюг» 

за 1 полугодие 2020 года 
 
 
Рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета ГП «Город Великий Устюг» за 1 полугодие 2020 

года и руководствуясь статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ГП «Город Великий Устюг» за 1 полугодие 2020 года по доходам 

в сумме 49 383,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 44 204,0  тыс. рублей с профицитом бюджета в сумме    
5179,5 тыс. рублей. 

2. Утвердить исполнение: 
- бюджета ГП «Город Великий Устюг» по доходам за 1 полугодие 2020 года (приложение 1); 
- по расходам бюджета ГП «Город Великий Устюг» по разделам, подразделам классификации расходов  за 1 

полугодие 2020 года (приложение 2); 
- целевых муниципальных программ за 1 полугодие 2020 года (приложение 3); 
- по источникам финансирования дефицита бюджета ГП «Город Великий Устюг» за 1 полугодие 2020 года 

(приложение 4). 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размеще-

нию на сайте администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Приложение 1 
к постановлению администрации  

МО «Город Великий Устюг»  
от 10.07.2020 № 355 

 
 

Исполнение бюджета ГП «Город Великий Устюг» по доходам  
за 1 полугодие 2020 года 

(тыс. рублей) 

Кишкин Сергей Альбертович Руководитель администрации МО «Город Великий 
Устюг», председатель комиссии 

Шулимова Елена Анатольевна 
Старший инспектор отдела архитектуры и строи-
тельства администрации МО «Город Великий 
Устюг», секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Алешинцева Ирина Викторовна Ведущий специалист администрации МО «Город 
Великий Устюг» 

Воронина Светлана Васильевна 
Председатель общественной организации 
«Великоустюгский районный совет женщин» (по 
согласованию) 

Голев Андрей Владимирович 

Президент Великоустюгской районной спортивной 
общественной организации «Федерация смешанно-
го боевого единоборства (ММА)» (по согласова-
нию) 

Жгилев Кирилл Эдуардович Начальник ОГИБДД ОМВД России по Великоустюг-
скому району (по согласованию) 

Козулина Ирина Андреевна 

Первый заместитель руководителя администрации 
муниципального образования «Город Великий 
Устюг», заведующий юридическим отделом адми-
нистрации муниципального образования «Город 
Великий Устюг» 

Котельников Александр Владимирович 
Начальник управления по МП, ГО, ЧС и ЗИ Админи-
страции Великоустюгского муниципального района 
(по согласованию) 

Леготина Надежда Анатольевна 
Заведующий отделом по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации муниципального 
образования «Город Великий Устюг» 

Панькова Ольга Владимировна 

Председатель Великоустюгской районной органи-
зации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (по согласо-
ванию) 

Проценко Арина Сергеевна Заведующий отделом строительства и архитектуры 
администрации МО «Город Великий Устюг» 

Теплова Нина Андреевна Депутат Совета МО «Город Великий Устюг» 

Шарыпова Галина Алексеевна   

Шестакова Оксана Валерьевна Депутат Совета МО «Город «Великий Устюг» 

Шпикин Олег Алексеевич Заместитель председателя Молодежного парла-
мента Великоустюгского муниципального района 

Ямов Николай Минович 
Первый заместитель руководителя администрации 
Великоустюгского муниципального района (по 
согласованию) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354 от 10.07.2020         
г. Великий Устюг 

 
«О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации муници-

пального образования «Город Великий Устюг» 
 
В целях исполнения пункта 6.1.3 раздела 6 «Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение 

бюджетной отчетности» Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Великий 
Устюг», утвержденного решением Совета муниципального образования «Город Великий Устюг» от 25.09.2014 
№ 34 (с изменениями и дополнениями), статьёй 32 Устава ГП «Город Великий Устюг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Признать утратившими силу некоторых постановлений администрации МО «Город Великий Устюг»: № 

433 от 16.07.2018 «Об утверждении Порядка представления отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Город Великий Устюг» за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев текущего финан-
сового года», № 311 от 06.05.2019 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального 
образования «Город Великий Устюг». 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации МО «Город Великий Устюг» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2020 года. 

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

Код бюджетной 
классификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов 

Утвер-
ждено 
на 2020 

год 

Фактиче-
ски ис-

полнено 

Про-
цент 

испол-
нения к 
годово-
му пла-

ну 

1 2 3 4 5 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 89 100,9 29 667,1 33,3 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 47 809,0 19 526,4 40,8 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 47 809,0 19 526,4 40,8 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации 3 885,0 1 675,9 43,1 

1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федера-
ции 

3 885,0 1 675,9 43,1 

1 03 02230 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

1 748,3 794,0 45,4 

1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

16,7 5,2 31,1 

1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, производимый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

2 525,3 1 034,7 41,0 

1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, производимый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

-405,3 -158,0 39,0 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 19 964,7 3 624,7 18,2 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9 346,9 471,7 5,0 

1 06 01030 13 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений 

9 346,9 471,7 5,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10 617,8 3 153,0 29,7 

1 11 00000 00 0000 000 
Доходы от использования имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собствен-
ности 

9 007,1 3 576,2 39,7 

1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передаче в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий) 

4 007,1 1 368,8 34,2 

1 11 05010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

3 313,3 851,3 25,7 

1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и которые рас-
положены в границах поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков 

3 313,3 851,3 25,7 

1 11 05020 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной соб-
ственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 

160,9 115,1 71,5 

1 11 05025 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

160,9 115,1 71,5 
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Приложение 2 
к постановлению администрации  

МО «Город Великий Устюг»  
от 10.07.2020 № 355 

 
 

Исполнение по расходам бюджета ГП «Город Великий Устюг» по разделам, 
подразделам классификации расходов 

за 1 полугодие 2020 года 
 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 
классификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов 

Утвер-
ждено 
на 2020 

год 

Фактиче-
ски ис-

полнено 

Про-
цент 

испол-
нения к 
годово-
му пла-

ну 

1 2 3 4 5 

1 11 05070 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений) 

532,9 402,4 75,5 

1 11 05075 13 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

532,9 402,4 75,5 

1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственный и муниципаль-
ной собственности  (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 

5 000,0 2 207,4 44,1 

1 11 09045 13 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселения (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

5 000,0 2 207,4 44,1 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 0,0 3,2 0,0 

1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы компенсации затрат бюджетов 
поселений 0,0 3,2 0,0 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи  материальных и нематериаль-
ных активов 8 335,1 1 220,0 14,6 

1 14 02000 00 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а так же имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных 
предприятий в том числе казенных) 

4 855,1 179,2 3,7 

1 14 02053 13 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в  
собственности городских поселений (за исключе-
нием движимого имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а так же имущества муници-
пальных унитарных предприятий в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

4 855,1 179,2 3,7 

1 14 0600000 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 

3 480,0 1 040,8 29,9 

1 14 06010 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на 

300,0 940,7 313,6 

1 14 06013 13 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах поселений 

300,0 940,7 313,6 

1 14 06020 00 0000 430 

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

3 180,0 100,1 3,1 

1 14 06025 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных) учреждений 

3 180,0 100,1 3,1 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 100,0 40,7 40,7 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ                     ПОСТУПЛЕНИЯ 60 129,3 19 716,4 32,8 

2 02 10000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 13 300,0 6 649,5 50,0 

2 02 15000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальным образованиям 5 911,9 2 956,0 50,0 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 5 911,9 2 956,0 50,0 

2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 5 911,9 2 956,0 50,0 

2 02 16000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальным образованиям 7 388,1 3 693,5 50,0 

2 02 16001 00 0000 150 Дотации на  выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 7 388,1 3 693,5 50,0 

2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам поселений  на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 7 388,1 3 693,5 50,0 

2 02 20000 00 0000 150 Прочие субсидии 44 852,7 12 870,9 28,7 

2 02 25555 13 0000 150 
Субсидии бюджетам городских поселений на реа-
лизацию программ формирования современной 
городской среды 

18 471,7 0,0 0,0 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 26 381,0 12 870,9 48,8 

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 26 381,0 12 870,9 48,8 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 2,0 0,0 0,0 

2 02 30069 00 0000 150 
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

2,0 0,0 0,0 

2 02 30069 13 0000 150 
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

2,0 0,0 0,0 

2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций 10,0 0,0 0,0 

2 04 05000 13 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты городских поселений 10,0 0,0 0,0 

2 04 05020 13 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов городских поселе-
ний 

10,0 0,0 0,0 

2 07 05000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских поселений 1 964,6 196,0 10,0 

2 07 05020 13 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских поселений 

1 964,6 196,0 10,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ   149 230,2 49 383,5 33,1 

Наименование расходов Раз-
дел 

Под-
раздел 

Утвер-
ждено на 
2020 год 

Фактиче-
ски ис-

полнено 

Процент 
исполне-

ния к годо-
вому плану 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 01 00 29 003,0 10 946,4 37,7 

Функционирование высшего должностного лица муници-
пального образования 01 02 1 265,0 581,9 46,0 

Функционирование законодательных (представительных) 
государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований 

01 03 904,3 155,4 17,2 

Функционирование  Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти Субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

01 04 17 479,0 7 672,7 43,9 

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

01 06 192,0 96,0 50,0 

Резервный фонд 01 11 2 145,2 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7 017,5 2 440,4 34,8 

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 03 00 436,6 218,3 50,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 

03 09 436,6 218,3 50,0 

Национальная экономика 04 00 25 468,6 10 066,1 39,5 

Транспорт 04 08 948,0 293,6 31,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 23 626,9 9 478,8 40,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 893,7 293,7 32,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 77 471,4 14 221,7 18,4 

Жилищное хозяйство 05 01 2 504,9 1 055,1 42,1 

Коммунальное хозяйство 05 02 3 162,3 0,0 0,0 

Благоустройство 05 03 69 859,2 12 974,1 18,6 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 05 05 1 945,0 192,5 9,9 

Образование 07 00 50,0 0,0 0,0 

Молодежная политика 07 07 50,0 0,0 0,0 

Культура, кинематография 08 00 9 620,1 4 810,1 50,0 

Культура 08 01 9 620,1 4 810,1 50,0 

Физическая культура и спорт 11 00 7 882,8 3 941,4 50,0 

 Физическая культура 11 01 7 882,8 3 941,4 50,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 149 932,5 44 204,0 29,5 

Приложение 3 
к постановлению администрации  

МО «Город Великий Устюг»  
от 10.07.2020 № 355 

 
Исполнение целевых муниципальных программ 

за 1 полугодие 2020 года 
(тыс. руб.) 

Наименование целевой  
муниципальной программы 
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МП «Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территории 
МО «Город Великий Устюг» на 2019-2023 
годы» 

        5,0 0,0 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 79 5 00 64000 240 5,0 0,0 0,00 

МП «Сохранение объектов культурного 
наследия, расположенных на территории 
МО «Город Великий Устюг» на 2019-2023 
годы» 

        1 685,3 675,3 40,07 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 79 5 00 72000 240 1 685,3 675,3 40,07 

МП «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Великоустюгского 
муниципального района и поселений на 
2016-2020 годы» 

        2 493,9 640,1 25,67 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 79 5 00 S1350 540 2 493,9 640,1 25,67 

МП «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения на территории 
муниципального образования «Город 
Великий Устюг» на 2019-2023 годы» 

        1 391,1 0,0 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 79 5 00 69001 240 1 391,1 0,0 0,00 

МП «Укрепление безопасности дорожного 
движения на территории МО «Город Ве-
ликий Устюг» на 2019-2023 годы» 

        19 741,9 8 838,7 44,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 79 5 00 62000 240 19 741,9 8 838,7 44,8 

МП «Укрепление безопасности дорожного 
движения на территории МО «Город Ве-
ликий Устюг» на 2019-2023 годы» 

        7 820,1 2 439,2 31,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 0062000 240 7 820,1 2 439,2 31,2 

МП «Благоустройство территории муници-
пального образования «Город Великий 
Устюг» на 2019-2023 годы» 

        4 424,2 927,5 21,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 0065000 240 4 424,2 927,5 21,0 

МП «Содержание общественных муници-
пальных кладбищ на территории муници-
пального образования «Город Великий 
Устюг» на 2019-2023 годы» 

        1 544,3 91,3 5,9 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 00 66000 240 1 544,3 91,3 5,9 

МП «Ремонт и устройство тротуарной сети 
на территории муниципального образова-
ния «Город Великий Устюг» на 2019-2023 
годы» 

        1 483,2 580,4 39,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 00 67000 240 1 483,2 580,4 39,1 

МП «Развитие сетей  ливневой канализа-
ции на территории муниципального обра-
зования «Город Великий Устюг» на 2019-
2023 годы» 

        1 750,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 00 68000 240 1 750,3 0,0 0,0 

МП «Восстановление ливневой канализа-
ции на территории муниципального обра-
зования «Город Великий Устюг» на 2019-
2023 годы» 

        200,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 00 70000 240 200,0 0,0 0,0 

МП «Развитие сетей наружного освещения 
на территории муниципального образова-
ния «Город Великий Устюг» на 2019-2023 
годы» 

        2,1 2,1 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 00 71000 240 2,1 2,1 100,0 

МП «Формирование современной город-
ской среды» Благоустройство дворовых 
территорий 

        9 996,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 F2 55551 240 9 996,3 0,0 0,0 

МП «Формирование современной город-
ской среды» Благоустройство обществен-
ных территорий 

        10 322,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 F2 55552 240 10 322,5 0,0 0,0 

МП «Укрепление пожарной безопасности 
на территории муниципального образова-
ния «Город Великий Устюг» на 2019-2023 
годы» 

        107,2 30,6 28,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 79 5 00 61000 240 107,2 30,6 28,5 

ВСЕГО 62 967,4 14 225,2 22,6 

Приложение 4 
к постановлению администрации  

МО «Город Великий Устюг»  
от 10.07.2020 № 355 

 
 

Исполнение по источникам финансирования дефицита  
бюджета ГП «Город Великий Устюг»  

за 1 полугодие 2020 года 

Наименование 
показателя 

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения 
Исполнено 

1 2 3 4 

Источники финансирования 
дефицита бюджета - всего х 702,30 -5 179,50 

в том числе:     

Изменение остатков средств 01050000 00 0000 000 702,30 -5 179,50 

увеличение остатков средств 915 01050201 10 0000 510 -149 230,20 49 383,50 

уменьшение остатков средств 915 01050201 10 0000 610 149 932,50 44 204,00 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 357 от 15.07.2020 
г. Великий Устюг 

 
«О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

муниципального образования «Город Великий Устюг» 
 
Руководствуясь статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.  Признать утратившими силу следующие постановлений администрации муниципального 

образования «Город Великий Устюг»: 
- от 17.02.2006 № 13 «О порядке ведения реестра расходных обязательств бюджета МО «Город 

Великий Устюг»; 
- от 27.12.2007 года № 262 «Об утверждении Положения о порядке открытия и ведения лице-

вых счетов главных распорядителей и получателей средств местного бюджета муниципального 
образования «Город Великий Устюг»; 

- от 27.12.2007 № 264 «О порядке санкционирования оплаты денежных обязательств»; 
- от 16.04.2008 № 104 «Об утверждении порядка составления и уточнения кассового плана 

бюджета МО «Город Великий Устюг»; 
- от 16.04.2008 № 106 «О порядке организации работы по исполнению судебных актов по обра-

щению взыскания на средства бюджета МО «Город Великий Устюг»; 
- от 20.05.2011 № 253 «О порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет казен-

ных учреждений, подведомственных администрации МО «Город Великий Устюг»; 
 
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» в инфор-
мационно телекоммуникационной сети Интернет 

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

РЕШЕНИЕ №21 от 15.07.2020         
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 государ-

ственного и муниципального имущества» (с последующими изменениями и дополнениями), По-
ложением  о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности  
муниципального образования «Город Великий Устюг», утвержденным решением Совета МО 
«Город Великий Устюг» от 28.08.2014 № 28, Положением о приватизации имущества, находяще-
гося в собственности муниципального образования «Город Великий Устюг», утвержденным реше-
нием Совета МО «Город Великий Устюг» от 28.11.2014  № 45,  статьей 23 Устава ГП «Город Вели-
кий 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 плановый период  2021 и 2022 годы» следующие изменения: 

1.1. По тексту решения слова МО «Город Великий Устюг», муниципальное образование «Город 
Великий Устюг» заменить словами ГП «Город Великий Устюг». 

1.2. Дополнить приложение «Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 
имущества ГП «Город Великий Устюг» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы» по разде-
лу «2020 год» строкой 9 следующего содержания:  

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

 
 
 
 

РЕШЕНИЕ № 23 от 15.07.2020 
г. Великий Устюг 

 
О признании утратившим силу решения Совета муниципального образования 

«Город Великий Устюг» от 22.05.2020 № 10 
 
Руководствуясь статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 
Совет РЕШИЛ:  
1. Признать утратившим силу решения Совета муниципального образования «Город Великий 

Устюг» от 22.05.2020 № 10 «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». 

 
2. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.  
 
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин 
 

8 Здание, находящееся по адресу: 
Вологодская область,  г. Вели-
кий Устюг, Советский проспект, 

Здание (нежилое здание) с кадаст-
ровым номером 35:10:0103026:73 
общей площадью 29 кв. метров 

Аукцион 2020 год 103,600 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/20330900/entry/31
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Подписано главой ГП «Город Великий Устюг «___» __________ 2020 года 

РЕШЕНИЕ №24 от 15.07.2020 
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменения 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 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

 
Совет РЕШИЛ: 
 
Внести в решение Совета муниципального образования «Город Великий Устюг» от 21.11.2017 

№ 27 «О земельном налоге» следующее изменение:  
1.1. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:  
«2. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 марта 

года, следующего за истекшим налоговым периодом.  
Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок 

не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом». 
2. Положения пункта 2 решения применяются начиная с уплаты земельного налога за налого-

вый период 2020 года.  
3. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одно-

го месяца со дня его официального опубликования. 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин 
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг «___» __________ 2020 года 

 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ № 25 от 15.07.2020 
г. Великий Устюг 

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

от 26.11.2015 № 40 
 
Руководствуясь статьёй 56 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Планом мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением послед-
ствий распространения коронавирусной инфекции, рекомендациями по разработке проектов 
решений о снижении налога на имущество физических лиц за 2019 год для арендодателей недви-
жимого имущества, статьей 23 Устава ГП «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 5 решения считать пунктом 6. 
Дополнить решение пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Установить налоговую льготу индивидуальным предпринимателям, осуществляющим эко-

номическую деятельность в соответствии с кодом 68.2 Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), заключившим с арендатором 
(арендаторами) объектов недвижимого имущества: административно-деловые и торговые цен-
тры, торговые объекты, офисы, объекты общественного питания и бытового обслуживания допол-
нительные соглашения к договору аренды, предусматривающие снижение размера арендной 
платы в 2020 году. 

Налоговая льгота предоставляется в виде уменьшения суммы налога на имущество физических 
лиц за налоговый период 2019 года на сумму совокупного снижения в течение 2020 года размера 
арендных платежей за вышеуказанные объекты недвижимости, но не более чем на 50 процентов 
от суммы налога на имущество физических лиц за налоговый период 2019 года, в отношении ко-
торых предпринимателями заключены дополнительные соглашения к договору аренды, преду-
сматривающие снижение размера арендной платы в 2020 году, при одновременном соблюдении 
следующих условий: 

договор (договоры) аренды заключен до введения режима функционирования «Повышенная 
готовность» в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16 марта 
2020 года № 229 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV) на территории Вологодской области» и не прекратил действия до отмены указан-
ного режима; 

дополнительное соглашение (дополнительные соглашения) к договору (договорам) аренды 
заключено после введения режима функционирования «Повышенная готовность» в соответствии 
с постановлением Правительства Вологодской области от 16 марта 2020 года № 229 «О мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 
Вологодской области». 

Для получения права на налоговую льготу предприниматель предоставляет заявление в нало-
говый орган в соответствии с законодательством о налогах и сборах, также с заявлением предо-
ставляются следующие документы: 

- копия договора (договоров) аренды; 
- копия дополнительного соглашения (дополнительных соглашений) к договору (договорам) 

аренды, предусматривающего снижение размера арендной платы в 2020 году; 
- копии документов, подтверждающих уплату арендной платы по договору (договорам) арен-

ды в течение 2020 года.» 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и его положе-

ния распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин 
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг «___» __________ 2020 года 

 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ №26 от 15.07.2020 
г. Великий Устюг 

 

О внесении изменений в решение Совета МО «Город Великий Устюг» 
от 10.09.2009 № 44 (с изменениями и дополнениями) 

 
Руководствуясь положениями Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава ГП «Город Великий Устюг», 
 
Совет РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 10.09.2009 № 44 «Об утверждении 

Положения о муниципальной службе в органах местного самоуправления МО «Город Великий 
Устюг» (с изменениями и дополнениями) следующие изменения:  

1.1. По тексту решения слова МО «Город Великий Устюг», муниципальное образование «Город 
Великий Устюг» заменить словами ГП «Город Великий Устюг». 

1.2. Абзац 7 пункта 4.2. изложить в новой редакции:  
«- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) за-
ключается впервые;». 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин 
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг «___» __________ 2020 года 

 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ № 27 от 15.07.2020 
г. Великий Устюг 

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

от 25.10.2018 № 57 
 
На основании закона Вологодской области от 13 января 2020 г. № 4644-ОЗ «О внесении изме-

нения в статью 2.2 Закона области «О проведении публичного мероприятия на территории Воло-
годской области», руководствуясь статьей 23 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

 
Совет РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 25.10.2018 № 57 «Об определении 

границ земельных участков, непосредственно прилегающих к зданиям и другим объектам, на 
которых проведение публичного мероприятия запрещается» следующие изменения:  

1.1. По тексту решения слова МО «Город Великий Устюг», муниципальное образование «Город 
Великий Устюг» заменить словами ГП «Город Великий Устюг». 

1.2. Пункт 1.5. решения исключить.  
1.3. Пункт 1.6 решения считать пунктом 1.5. 
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин 
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг «___» __________ 2020 года 

 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ № 28 от 15.07.2020 
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 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новления Главного государственного санитарного врача РФ от 05.12.2019 № 20 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований», пунк-
та 18 части 1 статьи 4 Устава ГП «Город Великий Устюг»  

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

Правил благоустройства на территории муниципального образования «Город Великий Устюг» (с 
изменениями и дополнениями) следующие изменения и дополнения: 

1.1. По тексту решения слова МО «Город Великий Устюг», муниципальное образование «Город 
Великий Устюг» заменить словами ГП «Город Великий Устюг». 

1.2. 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 должно быть не менее 20 м, но не более 100 м; до территорий 
медицинских организаций - не менее 25 м. 

При невозможности соблюдения указанных расстояний главный государственный санитарный 
врач по Вологодской области по обращению собственника земельного участка принимает реше-
ние об изменении расстояний от мест (площадок) накопления ТКО до нормируемых объектов, но 
не более чем на 25 % на основании санитарно-эпидемиологической оценки и при условии обору-
дования таких мест (площадок) навесами над мусоросборниками (за исключением бункеров).» 

1.3. Пункт 3.1.7. изложить в новой редакции: 
«3.1.7. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами осу-

ществляет уборку мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, площадок для 
складирования отдельных 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 мусоровозы и при погрузке крупногабаритных отходов.  

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

1.4. Подраздел 3.9. раздела 3. «Благоустройство и содержание территории» изложить в новой 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/72738984/entry/1000
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редакции: 
«3.9. Санитарное содержание мест захоронения (кладбищ) 
3.9.1. Уборка и санитарное содержание мест захоронения (кладбищ) осуществляются собствен-

ником кладбищ 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 пользова-

ния, проходов и других участков хозяйственного назначения (кроме могил), а также братских мо-
гил и захоронений, периметра 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 отхо-
дов, 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 ритуального обслуживания населения, с региональным оператором 
по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

3.9.8. Граждане, осуществляющие уход за могилой, обязаны содержать могилы, надмогильные 
сооружения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник) и зеленые насаждения в 
надлежащем санитарном 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 специа-

лизированного транспорта (катафалков). 
3.9.10. Граждане, осуществляющие уход за могилой, обязаны вывозить на специально отведен-

ные места пришедшие в негодность ритуальные принадлежности похоронного назначения». 
1.5. Наименование подраздела 7.3. раздела 7 «Размещение, эксплуатация и содержание эле-

ментов благоустройства территорий» изложить в новой редакции:  
«7.3. Требования к размещению и содержанию рекламных конструкций».  
1.6. Дополнить подраздел 7.3 раздела 7 «Размещение, эксплуатация и содержание элементов 

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

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

1.7. Дополнить подраздел 7.3 раздела 7 «Размещение, эксплуатация и содержание элементов 
благоустройства территорий» пунктом 7.3.3. следующего содержания: 

«7.3.3. Запрещается размещение на землях общего пользования транспортных средств, ис-
пользуемых исключительно или преимущественно в качестве передвижной рекламной конструк-
ции». 

1.8. Раздел 8. «Содержание домашних животных и птиц» исключить. 
 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин 
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг «___» __________ 2020 года 

 
 
 
 

РЕШЕНИЕ № 29 от 15.07.2020 
г. Великий Устюг 

 
Об утверждении Порядка принятия решения о применении к главе городского 
поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района 
Вологодской области, депутату Совета городского поселения «Город Великий 
Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области мер 

ответственности 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Вологодской об-
ласти от 09.07.2009 № 2054-ОЗ «О противодействии коррупции в Вологодской области», руковод-
ствуясь статьей 23 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

 
Совет РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к главе городского поселения «Город 

Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области, депутату Совета 
городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Воло-
годской области мер ответственности согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин 
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг «___» __________ 2020 года 

 
Приложение  

  к решению Совета ГП 
 «Город Великий Устюг» 

 от 15.07.2020 № 29 
 

ПОРЯДОК 
принятия решения о применении к главе городского поселения «Город Великий Устюг» Вели-

коустюгского муниципального района Вологодской области, депутату Совета городского поселе-

ния «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области мер 
ответственности 

 
1. К главе городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального 

района Вологодской области (далее - Глава поселения), депутату Совета городского поселения 
«Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области (далее 
соответственно - депутат, Совет поселения), представившим недостоверные или неполные сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несу-
щественным, могут быть применены меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - меры ответственности). 

Основанием для применения меры ответственности в отношении Главы поселения, депутата 
Совета поселения служит заявление Губернатора Вологодской области. 

2. Поступившее в Совет поселения заявление Губернатора Вологодской области о применении 
в отношении Главы поселения, депутата Совета поселения мер ответственности (далее - заявле-
ние) направляется для предварительного рассмотрения в постоянную комиссию Совета поселе-
ния по правовым вопросам и депутатской этике (далее - комиссия). 

3. Председатель комиссии (заместитель председателя комиссии): 
уведомляет Главу поселения, депутата Совета поселения, в отношении которых поступило за-

явление, о содержании заявления, дате, времени и месте рассмотрения его комиссией; 
предлагает указанным лицам до заседания комиссии дать письменные пояснения по существу 

выявленных нарушений. 
4. По результатам предварительного рассмотрения заявления комиссией принимается реше-

ние рекомендательного характера о применении меры ответственности либо решение об отказе 
в применении меры ответственности. 

Глава поселения, депутат Совета поселения, в отношении которых поступило заявление, уча-
стия в голосовании комиссии по указанному вопросу не принимают. 

Протокол заседания комиссии доводится до сведения депутатов Совета поселения до заседа-
ния, на котором планируется рассмотрение заявления. 

5. Глава поселения, депутат Совета поселения уведомляется в письменной форме о рассмотре-
нии заявления не менее чем за пять рабочих дней до даты заседания Совета поселения, на кото-
ром планируется его рассмотрение. 

6. Заявление рассматривается не позднее трех месяцев со дня его поступления на открытом 
заседании Совета поселения. По результатам рассмотрения принимается решение о применении 
меры ответственности либо решение об отказе в применении меры ответственности. 

Глава поселения, депутат Совета поселения, в отношении которых поступило заявление, уча-
стия в голосовании по указанному вопросу не принимают. 

За предоставление недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей за отчетный период может быть применена только одна мера ответственности. 

7. Решение о применении меры ответственности должно содержать указание на коррупцион-
ное правонарушение, положения нормативных правовых актов, которые нарушены Главой посе-
ления, депутатом Совета поселения, право на обжалование решения в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

8. Информация о принятом решении о применении меры ответственности подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию) в порядке, предусмотренном для опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов. Информация о принятом решении о примене-
нии меры ответственности должна содержать указание на фамилию, имя, отчество, должность 
лица, в отношении которого вынесено решение, вид коррупционного правонарушения, приме-
ненную меру ответственности, орган, принявший решение о применении меры ответственности. 

9. Копия решения о применении меры ответственности или копия решения об отказе в приме-
нении меры ответственности вручается Главе поселения, депутату Совета поселения под подпись 
либо направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения. 

Копия решения о применении меры ответственности или копия решения об отказе в примене-
нии меры ответственности к Главе поселения, депутату Совета поселения направляется Губерна-
тору Вологодской области в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-
ния. 

10. Меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня поступления в Совет посе-
ления заявления о применении меры ответственности и не позднее трех лет со дня совершения 
Главой поселения, депутатом Совета поселения коррупционного правонарушения. 

 
 
 

РЕШЕНИЕ № 30 от 15.07.2020 
г. Великий Устюг 

 
О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера за отчетный период с 01 января по 31 декаб-
ря 2019 года 

 
В связи с реализацией на территории Российской Федерации комплекса ограничительных и 

иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 года № 272 «О представ-
лении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года», Законом Вологодской области от 
12.05.2020 № 4697-ОЗ «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года», 
постановлением Губернатора Вологодской области от 24.04.2020 № 111 «О представлении сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 
января по 31 декабря 2019 года», руководствуясь статьей 23 Устава ГП «Город Великий Устюг»,  

 
Совет РЕШИЛ: 
 
1. Установить, что в 2020 году сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, подача кото-
рых предусмотрена пунктом 3.10 Положения о муниципальной службе в органах местного само-
управления муниципального образования «Город Великий Устюг, утвержденного решением Сове-
та МО «Город Великий Устюг» от 10.09.2009 № 44 (с изменениями), частью 7 статьи 25, частью 8 
статьи 27 Устава ГП «Город Великий Устюг», представляются до 1 августа 2020 года включительно. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин 
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» ______________2020 года 
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РЕШЕНИЕ № 31 от 15.07.2020 
 г. Великий Устюг 

 
О плане работы Совета городского поселения «Город Великий Устюг» Велико-
устюгского муниципального района Вологодской области на второе полугодие 

2020 года 
 
Совет РЕШИЛ:  
 1. Утвердить план работы Совета городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюг-

ского муниципального района Вологодской области на второе полугодие 2020 года согласно при-
ложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин  
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» __________ 2020 года 

 
 Приложение  

  к решению Совета ГП 
 «Город Великий Устюг» 

 от 15.07.2020_№ _31_ 
 

План работы Совета  
городского поселения «Город Великий Устюг» 

Великоустюгского муниципального района Вологодской области 
 на второе полугодие 2020 года 

 
I. Сессии, заседания постоянных комиссий и другие организационные мероприятия 

1. Сессионные заседания. 
2. Работа постоянных комиссий: 
а) заседание не реже 1 раз в месяц; 
б) подготовка вопросов на сессию; 
в) обмен опытом работы между комиссиями Совета; 
г) изучение опыта работы других представительных органов; 
д) контроль за исполнением ранее принятых решений, информирование об этом всех депута-

тов на сессиях Совета; 
Ответственные: глава ГП «Город Великий Устюг», председатели постоянных комиссий. 
 3. Организация проведения публичных слушаний в необходимых для этого случаях и участие в 

слушаниях, проводимых главой ГП «Город Великий Устюг». 
Ответственные: глава ГП «Город Великий Устюг», депутаты по избирательным округам. 
4. Участие в комиссиях, мероприятиях, проводимых администрациями города и района. 
Согласно плану их работ. 
Ответственные: депутаты, глава ГП «Город Великий Устюг». 
5. Проведение приема избирателей в избирательных округах.  
В течение всего полугодия. 
Ответственные: депутаты Совета ГП «Город Великий Устюг». 
6. Проведение разъяснительной работы в округах по принятым Советом тарифам на жилищ-

ные услуги, бюджету города на 2020 год. 
Ответственные: депутаты Совета ГП «Город Великий Устюг» 
 
II. Аналитическая и контрольная деятельность 
1. Работа с обращениями граждан и юридических лиц. 
В течение всего полугодия. 
Ответственные: депутаты по избирательным округам. 
2. Анализ работы с обращениями граждан, выполнение наказов избирателей. 
Ответственные: депутаты, глава ГП «Город Великий Устюг». 
 
III. Информационное освещение деятельности 
1. Публикация решений Совета МО «Город Великий Устюг» в официальном печатном издании. 
Согласно Регламенту Совета. 
Ответственные: глава ГП «Город Великий Устюг» и аппарат Совета ГП «Город Великий Устюг».  
2. Информирование жителей Великого Устюга о работе Совета через местные газеты, телеви-

дение. 
Ежемесячно. 
Ответственный: глава ГП «Город Великий Устюг». 
3. Встреча депутатов Совета с жителями г. Великий Устюг, выступление в газетах и по местному 

телевидению. 
Ответственные: депутаты, глава ГП «Город Великий Устюг». 
 
 

РЕШЕНИЕ № 32 от 15.07.2020 
 г. Великий Устюг 

 
Об изменении наименования элементу улично-дорожной сети в городе Великий Устюг город-
ского поселения Город Великий Устюг Великоустюгского муниципального района Вологодской 

области 
 
Руководствуясь пунктом 21 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правила при-
своения, изменения и аннулирования адресов», Приказом Минфина России от 05.11.2015 № 171н 
«Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной 
сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в 
качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элемен-
тов», в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 23 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

 
Совет РЕШИЛ:  
Изменить наименование элемента улично-дорожной сети в городе Великий Устюг городского 

поселения Город Великий Устюг Великоустюгского муниципального района Вологодской области с 
«улица Набережная» на «улица Коромыслово». 

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации городского поселения «Город Великий Устюг» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг»      С.А. Капустин  
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» __________2020 год 

Приложение  

  к решению Совета ГП 
 «Город Великий Устюг» 

 от 15.07.2020 № 32 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть) 
 "17" июля 2020 г. 

 (дата оформления оповещения) 
В соответствии с постановлением главы ГП «Город Великий Устюг» от 15.07.2020 № 16 назначе-

ны общественные обсуждения, публичные слушания по проекту:  
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства на земельном участке с кадастровым номером 35:10:0103022:7, расположенного по ад-
ресу: Вологодская область, Великоустюгский р-н, г. Великий Устюг, ул. Советский проспект, д. 43б, 
в части определения минимального отступа от границ земельного участка до 1 метра с целью 
строительства индивидуального жилого дома. 

(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 обще-
ственных 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 измене-
ниями). 

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Глава ГП «Город Великий Устюг» 
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний: 
 с 20.07.2020 по 27.07.2020 
Информационные материалы по теме общественных слушаний или публичных слушаний пред-

ставлены 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 фор-

ме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, 
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений публичных слушаний с 
20.07.2020 по 27.07.2020 в будние дни с 9.00 часов по 12.00 часов в здании администрации МО 
«Город Великий Устюг» по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13; а также по-
средством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению 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 сле-
дующему адресу: mail@movustug.ru. 

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний обязаны иметь при себе доку-
менты, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты ка-
питального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 

29-я сессия Совета ГП «Город Великий Устюг» (сентябрь 2020 года): 

1 Информация по реализации муниципальных программам (в т.ч. по программе «Светлые 
улицы Вологодчины») 

2 Информация по реализации проекта «Народный бюджет» в 2020 году 

30-я сессия Совета ГП «Город Великий Устюг» (октябрь 2020 года): 

1 Информация об инвентаризации самовольно построенных и реконструированных, не 
введенных в эксплуатацию объектов недвижимости, расположенных на территории го-
родского поселения «Город Великий Устюг» 

2 Информация о проделанной работе по демонтажу временных конструкций самовольно 
установленных, бесхозяйных на территории городского поселения «Город Великий 
Устюг» 

3 Информация о контрактах по содержанию дорог и тротуаров 

31-я сессия Совета ГП «Город Великий Устюг» (ноябрь 2020 года): 

1 Информация по реализации муниципальных программам (в т.ч. по программе «Светлые 
улицы Вологодчины») 

2 Информация по реализации проекта «Народный бюджет» 

32-я сессия Совета ГП «Город Великий Устюг» (декабрь 2020 года): 

1 Об утверждении бюджета ГП «Город Великий Устюг» на 2021 год. 

2 Об установлении на 2021 год размера платы за содержание жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории МО «Город Великий 
Устюг» 

3 Об индексации размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) 

4 О плане работы Совета ГП «Город Великий Устюг» на первое полугодие 2021 года. 


