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Издается с 20 апреля 2018 года

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)
"11" января 2022 г.
(дата оформления оповещения)
В соответствии с постановлением главы ГП «Город Великий Устюг» от 11.01.2022 № 2 назначены общественные обсуждения, публичные слушания по проекту:
«Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:10:0506010:105, расположенного по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, мкр. Валга.
(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 13.01.2022 по 20.01.2022
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 13.01.2022 по 20.01.2022 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)
"11" января 2022 г.
(дата оформления оповещения)
В соответствии с постановлением главы ГП «Город Великий Устюг» от 11.01.2022 № 1 назначены общественные обсуждения, публичные слушания по проекту:
«Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:10:0102006:321, расположенного по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город
Великий Устюг, город Великий Устюг, улица Гледенская, земельный участок № 59
(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 13.01.2022 по 20.01.2022
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 13.01.2022 по 20.01.2022 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 748 от 29.12.2021
г. Великий Устюг
О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Великий
Устюг» от 14.05.2021 № 242

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации ГП «Город Великий Устюг» от 14.05.2021 г. № 242
«Об утверждении порядка предоставления субсидий транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям из бюджета ГП «Город Великий Устюг»» следующие изменения:
1.1.Наименование пункта 4 Порядка предоставления субсидий транспортным организациям и
индивидуальным предпринимателям из бюджета ГП «Город Великий Устюг»» изложить в новой
редакции:
«4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение»;
1.2.Пункт 3.2. приложения 3 к Порядку предоставления субсидии транспортным организациям
и индивидуальным предпринимателям из бюджета ГП «Город Великий Устюг»» изложить в новой редакции:
«3.2. Получатель субсидии обязан обеспечить представление в администрацию ГП «Город Великий Устюг» ежеквартально в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за кварталом, в
котором была получена субсидия, отчетов о (об):
- достижении значений результатов предоставления субсидии транспортным организациям и
индивидуальным предпринимателям из бюджета Городского поселения «Город Великий Устюг»
Великоустюгского муниципального района Вологодской области по форме согласно приложению
№ 2 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью (ежегодные отчеты;
- об использовании субсидий транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям из бюджета Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области.»
1.3.Приложение № 2 к Соглашению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
1.4.Дополнить Соглашение приложением № 3 к Соглашению согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года и подлежит размещению на официальном
сайте в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

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

Приложение 1
к постановлению администрации
ГП «Город Великий Устюг»
от 29.12.2021 № 748
Приложение № 2
к Соглашению от
«__»_____ 2021 г. №
ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидии транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям из бюджета Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области на «___»__________ 20___ года
Наименование получателя субсидии: ________________________________.
Срок представления: не позднее 15 числа месяца, следующего за кварталом предоставления
субсидии.
№
п/п

Наименование
результата

Плановое значение результата

Фактическое значение
результата

Причина
отклонения

Руководитель получателя субсидии ___________ _________ ____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________________ ________________ ____________
(должность) (Ф.И.О.) (телефон)
«___»_________ 20__ г.

Приложение 2
к постановлению администрации
ГП «Город Великий Устюг»
от 29.12.2021 № 748
Приложение № 3
к Соглашению от
«__»_____ 2021 г. №
ОТЧЕТ
об использовании субсидий транспортными организациями и индивидуальными предпринимателями из бюджета Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области на «___»__________ 20___ года
Наименование получателя субсидии: __________________________________.
Срок представления: не позднее 15 числа месяца следующего за кварталом предоставления
субсидии.
Наименование целевого
использования

Размер
субсидии

Получено субсидии
на «____» ____
20___ г.

Остаток
субсидии

Руководитель получателя субсидии ___________ _________ ____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________________ ________________ ____________
(должность) (Ф.И.О.) (телефон)
«___»_________ 20__ г.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2021 г. № 1662 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. №
1492», руководствуясь статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг»,

«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №1 (134) от 12.01.2022г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 749 от 29.12.2021
г. Великий Устюг
О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Великий
Устюг» от 08.07.2021 № 368
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2021 г. № 1662 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. №
1492», руководствуясь статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг»,

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия
на «___»__________ 20___ года
Наименование получателя субсидии: __________________________________.
Срок представления: не позднее 15 числа месяца следующего за кварталом предоставления
субсидии.
Наименование целевого
использования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации ГП «Город Великий Устюг» от 08.07.2021 г № 368 «Об
утверждении Порядка конкурсного отбора, определения объема и предоставления субсидии из
городского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» (далее -Порядок) следующие изменения:
1.1.Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 «Порядок проведения отбора» Порядка изложить в
новой редакции:
«2.2.1. В объявлении о конкурсе указываются следующие сведения:
- цель и основания проведения конкурса;
- срок проведения отбора, а также информации о возможности проведения нескольких этапов
отбора с указанием сроков и порядка их проведения (при необходимости);
- дата начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, которая
не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о
проведении отбора;
- доменное имя и (или) указателей страниц системы «Электронный бюджет» или иного сайта в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором обеспечивается проведение
отбора (при технической возможности);
- результат предоставления субсидии;
- требования к некоммерческим организациям в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка, изъявившим желание участвовать в конкурсе;
- перечень документов, подлежащих представлению некоммерческими организациями;
- порядок подачи заявок некоммерческими организациями и требования, предъявляемые к
форме и содержанию заявок, подаваемых некоммерческими организациями, в соответствии с
приложением № 1 к настоящему Порядку;
- порядок отзыва заявок некоммерческими организациями;
- порядок возврата заявок, в том числе определяющий основания для возврата заявок на получение субсидии некоммерческими организациями;
- порядок внесения изменений в заявки некоммерческими организациями;
- порядок предоставления некоммерческим организациям разъяснений положений объявления о проведении конкурса, даты начала и окончания срока предоставления указанных разъяснений;
- условия признания некоммерческой организации - победителя кон-курса, уклонившейся от
заключения соглашения о предоставлении субсидии;
- правила рассмотрения и оценки заявок некоммерческих организаций;
- дата размещения результатов конкурса на едином портале и на официальном сайте администрация ГП «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения некоммерческих организаций - победителей конкурса.»;
1.2.Пункт 4.2. раздела 4 «Требования к отчетности» Порядка изложить в новой редакции:
«4.2. Получатель субсидии в срок, ежеквартально до 15 числа месяца следующего за кварталом предоставления субсидии, обязан представить в уполномоченный орган отчетности о достижении результатов, показателей и об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по формам, определенным Соглашением.»;
1.3.Наименование пункта 5 Порядка, изложить в новой редакции:
«5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий, целей и
порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение.»;
1.4.Пункт 5.1. раздела 5 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение.» Порядка изложить в новой редакции:
«5.1. Администрация ГП «Город Великий Устюг» осуществляет учет и контроль (мониторинг) за
исполнением получателем субсидии условий предоставления субсидий и обязательств по заключенному Соглашению. Получатель субсидии несет ответственность за нарушение условий, целей
и порядка предоставления субсидий в соответствии с действующим законодательством.»;
1.5.Пункт 3.2.2 раздела 3 приложения 2 к Порядку изложить в новой
редакции:
«3.2.2. Получатель субсидии обязан обеспечить представление в администрацию ГП «Город
Великий Устюг» отчетов о достижении значений результатов предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета ГП «Город Великий Устюг» по
форме согласно приложению № 2 и об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, согласно приложению 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью (в срок, до 15 числа месяца следующего за кварталом предоставления субсидии).»;
1.6.Приложение № 2 к Соглашению изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
1.7.Дополнить Соглашение приложением № 4 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года и подлежит размещению на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

Размер
субсидии

Получено субсидии
на «____» ____
20___ г.

Остаток
субсидии

Руководитель получателя субсидии ___________ _________ ____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________________ ________________ ____________
(должность) (Ф.И.О.) (телефон)
«___»_________ 20__ г.

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

Приложение 1
к постановлению администрации
ГП «Город Великий Устюг»
от 29.12.2021 № 749
Приложение № 2
к Соглашению от
«__»_____ 2021 г. №
ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета
ГП «Город Великий Устюг» на «___»__________ 20___ года
Наименование получателя субсидии: ______________________________.
Срок представления: до 15 числа месяца следующего за кварталом предоставления субсидии.
№ п/п

Наименование
результата

Плановое значение результата

Фактическое значение результата

Причина
отклонения

Руководитель получателя субсидии ___________ _________ ____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________________ ________________ ____________
(должность) (Ф.И.О.) (телефон)
«___»_________ 20__ г.

Приложение 2
к постановлению администрации
ГП «Город Великий Устюг»
от 29.12.2021 № 749
Приложение № 4
к Соглашению от
«__»_____ 2021 г. №
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