24 сентября 2021 года

№25 (123)

Издается с 20 апреля 2018 года

РЕШЕНИЕ № 24 от 24.09.2021г.
г. Великий Устюг
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета ГП «Город
Великий Устюг» «О внесении изменений и дополнений в Устав Городского
поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 15
Устава ГП «Город Великий Устюг»,
Совет РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета ГП «Город Великий
Устюг» «О внесении изменений и дополнений в Устав Городского поселения «Город Великий
Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области на 15.10.2021 в 10.00.
2. Местом проведения публичных слушаний определить кабинет 15 в здании администрации
ГП «Город Великий Устюг» по адресу: город Великий Устюг, Советский проспект, дом 74.
3. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения Совета ГП «Город Великий Устюг»
«О внесении изменений и дополнений в Устав Городского поселения «Город Великий Устюг»
Великоустюгского муниципального района Вологодской области и участия граждан в его обсуждении согласно приложению 1.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» ______________2021 год
Приложение 1
к решению Совета ГП
«Город Великий Устюг»
от 24.09.2021 № 24
Порядок
учета предложений по проекту решения
Совета ГП «Город Великий Устюг» «О внесении изменений
и дополнений в Устав Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области»
1. Предложения по проекту решения Совета ГП «Город Великий Устюг» «О внесении изменений
и дополнений в Устав Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области принимаются со дня официального опубликования проекта в газете «Великий Устюг: официальные документы» по 14.10.2021.
2. Формы участия граждан в обсуждении проекта решения Совета ГП «Город Великий Устюг» «О
внесении изменений и дополнений в Устав Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области:
- внесение предложений по проекту;
- публичные слушания.
3. Предложения по проекту решения Совета ГП «Город Великий Устюг» «О внесении изменений
и дополнений в Устав Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области принимаются от граждан, проживающих на территории
ГП «Город Великий Устюг», обладающих избирательным правом, трудовые коллективы учреждений, предприятий, организаций независимо от форм собственности, общественные объединения, политические партии.
4. Предложения должны быть оформлены в письменном виде. Текст предложения должен
содержать: наименование, номер статьи, часть статьи, пункт, абзац, в которые вносятся изменения и дополнения, четкую формулировку содержания этих изменений и дополнений. В предложениях, поступивших от граждан, указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации). Предложения, поступившие от трудовых коллективов учреждений,
предприятий, организаций, общественных объединений, политических партий оформляются на
официальном бланке соответствующего юридического лица.
5. Предложения принимаются по адресу: г. Великий Устюг, Советский проспект, дом 74, кабинет
№ 1, с 8.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 17.00 часов с понедельника по пятницу.
Телефон для справок: 2-73-21, 2-72-51.
6. Все поступившие предложения (кроме анонимных) регистрируются в установленном порядке и направляются в администрацию ГП «Город Великий Устюг» для правовой и редакционной
экспертизы. По результатам экспертизы администрация ГП «Город Великий Устюг» в течение трех
дней со дня поступления предложений готовит заключение по поступившим предложениям на
имя главы ГП «Город Великий Устюг».
7. Все предложения озвучиваются главой ГП «Город Великий Устюг» во время рассмотрения
проекта на заседаниях постоянных депутатских комиссий в порядке, установленном Регламентом
Совета ГП «Город Великий Устюг». Одобренные депутатами поправки рассматриваются на заседании Совета ГП «Город Великий Устюг».
8. Инициаторы поправок в обязательном порядке приглашаются на заседание Совета ГП «Город
Великий Устюг» по рассмотрению проекта решения Совета ГП «Город Великий Устюг» Городского
поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области «О внесении изменений и дополнений в Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области.
Проект
РЕШЕНИЕ
от №
___________________________________________________________________________
______________________________________
г. Великий Устюг
О внесении изменений и дополнений в Устав Городского поселения «Город Великий Устюг»
Великоустюгского муниципального района Вологодской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 51
Устава ГП «Город Великий Устюг»,
Совет РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области, утвержденный решением Совета ГП «Город Великий Устюг» от
06.08.2005 № 09 (с изменениями и дополнениями) (далее – Устав) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 4.1. части первой статьи 4 Устава изложить в новой редакции:
«4.1.) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения;»;
1.2. Пункт 5 части первой статьи 4 Устава изложить в новой редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация

дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации»;
1.3. пункт 18 части первой статьи 4 Устава изложить в новой редакции:
«18) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения»;
1.4. Дополнить часть первую статьи 4 Устава пунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1. принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе
участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения, установлении
и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных
регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения»;
1.5. Дополнить часть первую статьи 4 Устава пунктом 19.2 следующего содержания:
«19.2. осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на
землях населенных пунктов поселения»;
1.6. Пункт 26 части первой статьи 4 Устава изложить в новой редакции:
«26) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного
значения»;
1.7. Часть 4 и 5 статьи 15 Устава изложить в новой редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Положением о
публичных слушаниях, утвержденных решением Совета ГП «Город Великий Устюг». Положение
должно предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования
о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном
сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на официальном сайте субъекта Российской Федерации или муниципального образования с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта,
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.
Положением о публичных слушаниях может быть установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности
представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по
проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для
таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок
использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».
1.7. Пункт 9 части первой статьи 26 Устава изложить в новой редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;»;
1.8. Пункт 8 части первой статьи 29 Устава изложить в новой редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;
1.9. Часть пятую статьи 30 Устава дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекращении
гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении
гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего
право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства
либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом;»;
1.10. Пункт 9 части девятой статьи 30 Устава изложить в новой редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации»;
1.11. Пункт 6 статьи 32 Устава изложить в новой редакции:
«6) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей орга-
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низацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
1.12. Пункт 7 статьи 32 Устав изложить в новой редакции:
«7) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация
дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;»;
1.13. Пункт 22 статьи 32 Устава изложить в новой редакции:
22) разработка правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;»;
1.14. Дополнить статью 32 пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1. принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе
участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения, установлении
и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных
регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения;»;
1.15. Дополнить статью 32 пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.2. осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на
землях населенных пунктов поселения;»;
1.16. Пункт 42 статьи 32 изложить в новой редакции:
«42) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении кадастровых работ;»;
1.17. Дополнить статью 32 пунктом 42.1 следующего содержания:
«42.1. принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;»;
1.18. Пункт 29 статьи 32 Устава изложить в новой редакции:
«29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного
значения;»;
1.19. Часть 5 статьи 51 Устава изложить в новой редакции:
«5. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования). Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированный муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования в течение семи дней со дня поступления из территориального
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений о муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав муниципального образования в государственный реестр
уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования
в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий,
порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после
истечения срока полномочий представительного органа, принявшего муниципальный правовой
акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования».
1.20. Статью 56.1 считать статьей 46.1.
2. Изменения в Устав, принятые настоящим решением, вступают в силу после государственной
регистрации и официального опубликования за исключением подпунктов 1.4., 1.5, 1.17, 1.18 и
1.9.8 настоящего решения, вступающих в силу после государственной регистрации и официального опубликования, но не ранее 01 января 2022 года.

ИСТОЧНИКИ
Внутреннего финансирования дефицита бюджета ГП «Город Великий Устюг» на 2021 год
тыс. рублей

Код

2

3

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

9 701,9

915 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

9 701,9

915 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

9 701,9

915 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

9 701,9

915 01 05 02 01 13 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских поселений

9 701,9

ИТОГО

В соответствии со статьей 23 Устава ГП «Город Великий Устюг»
Совет РЕШИЛ:
1. Внести 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» (далее - решение) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 раздела I «Основные характеристики бюджета ГП «Город Великий Устюг» указанного решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета ГП «Город Великий Устюг» на 2021 год:
- общий объем доходов в сумме 174 204,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 183 906,2 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме 9 701,9 тыс. рублей.».
1.2. Приложения 1, 2, 5, 6, 7, 8, решения от 18.12.2020 № 47 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин

Приложение 2
к решению 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"
ОБЪЕМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГП "ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ" на 2021 год, формируемых за счет налоговых и
неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений
(тыс. руб.)
Код доходов бюджетной классификации
Российской Федерации

Приложение 1
к решению 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"

Наименование доходов

Сумма

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

87 224,8

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

46 440,0

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

46 440,0

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

3 800,0

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации

3 800,0

1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 710,0

1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

16,3

1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

2 470,0

1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

-396,3

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

19 993,0

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

10 847,0

1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских поселений

10 847,0

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

9 146,0

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

11 040,0

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 396,1

1 11 05010 00 0000 120

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

4 794,9

1 11 05013 13 0000 120

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

4 794,9

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 собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

601,2

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

5 643,9

1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

5 643,9

Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» ______________2021 год

Приложение 1
к решению Совета ГП
«Город Великий Устюг»
от 24.09.2021 № 25
«О внесении изменений в решение Совета городского поселения
«Город Великий Устюг» Великоустюгского
муниципального района Вологодской области
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"

9 701,9

Приложение 2
к решению Совета ГП
«Город Великий Устюг»
от 24.09.2021 № 25
«О внесении изменений в решение Совета городского поселения
«Город Великий Устюг» Великоустюгского
муниципального района Вологодской области
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"

РЕШЕНИЕ № 25 от 24.09.2021
г. Великий Устюг
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»

Сумма

1

Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» ______________2021 год

Наименование кода группы, подгруппы, статьи,
подстатьи, элемента , вида источников финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов РФ

«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №25 (123) от 24.09.2021г.

2

1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

5 643,9

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

01

03

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

65,7

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

03

71 0 00 00000

1 009,7

1 13 02995 13 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

65,7

Органы местного самоуправления

01

03

71 2 00 00000

1 009,7

Представительный орган местного самоуправления

01

03

71 2 00 04000

1 009,7

Расходы
на
выплату
(муниципальных) органов

государственных

01

03

71 2 00 04000

120

498,1

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

71 2 00 04000

240

511,6

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

01

04

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

04

71 0 00 00000

18 868,9

Органы местного самоуправления

01

04

71 2 00 00000

18 868,9
18 868,9

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

1 14 02050 13 0000 410

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

1 454,9

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

1 454,9

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

4 296,2

1 14 06013 13 0000 430

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

2 359,6

1 14 06025 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 909,6

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции возмещение ущерба

1 14 02053 13 0000 410

5 724,1
1 454,9

55,1

персоналу

Центральный аппарат

1 009,7

19 475,9

01

04

71 2 00 05000

государственных

01

04

71 2 00 05000

120

14 314,5

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

71 2 00 05000

240

4 473,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

71 2 00 05000

850

80,6

Единая субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных отношений

01

04

71 2 00 72311

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

71 2 00 72311

Непрограммные расходы

01

04

90 0 00 00000

605,0

Межбюджетные трансферты

01

04

90 9 00 00000

605,0

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий
городских (сельских) поселений

01

04

90 9 02 00000

605,0

Осуществление полномочий по исполнению местного бюджета в части ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности

01

04

90 9 02 00003

605,0

Иные межбюджетные трансферты

01

04

90 9 02 00003

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

01

06

Непрограммные расходы

01

06

90 0 00 00000

192,0

Межбюджетные трансферты

01

06

90 9 00 00000

192,0

Расходы
на
выплату
(муниципальных) органов

персоналу

2,0
240

2,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

86 979,5

поступления от других бюджетов бюджетной систе2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные
мы Российской Федерации

84 563,7

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

13 339,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов
2 02 16001 00 0000 150 муниципальных районов, городских округов с внутригородским
делением

8 340,6

бюджетам городских поселений на выравнивание бюджет2 02 16001 13 0000 150 Дотации
ной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

8 340,6

бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансиро2 02 15002 00 0000 150 Дотации
ванности бюджетов

4 998,6

бюджетам городских поселений на поддержку мер по обес2 02 15002 13 0000 150 Дотации
печению сбалансированности бюджетов

4 998,6

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии
(межбюджетные субсидии)

27 936,9

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий
городских (сельских) поселений

01

06

90 9 02 00000

192,0

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии

27 936,9

06

90 9 02 00001

96,0

27 936,9

Осуществление полномочия по осуществлению внутреннего
муниципального финансового контроля

01

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

Иные межбюджетные трансферты

01

06

90 9 02 00001

Осуществление полномочия по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля

01

06

90 9 02 00002

Иные межбюджетные трансферты

01

06

90 9 02 00002

субвенция местным бюджетам из бюджета субъекта Россий2 02 36900 00 0000 150 Единая
ской Федерации

2,0

субвенция бюджетам городских поселений из бюджета субъ2 02 36900 13 0000 150 Единая
екта Российской Федерации

2,0

540

605,0
192,0

540

96,0
96,0

540

96,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты

24 930,3

Резервные фонды

01

11

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

24 930,3

Резервные фонды

01

11

67 0 00 00000

120,0

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го2 02 49999 13 0000 150 Прочие
родских поселений

24 930,3

Резервные фонды местных администраций

01

11

67 0 00 05000

120,0

бюджетам на реализацию программ формирования совре2 02 25555 00 0000 150 Субсидии
менной городской среды

Резервные средства

01

11

67 0 00 05000

18 355,3

Другие общегосударственные вопросы

01

13

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

18 355,3

Муниципальные программы

01

13

79 5 00 00000

925,5

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и
профилактике терроризма на территории ГП "Город Великий
Устюг" на 2019-2023 годы"

01

13

79 5 00 64000

5,0

120,0

870

120,0
3 051,2

2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

481,2

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

481,2

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

79 5 00 64000

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосу2 04 05020 13 0000 150 дарственными организациями получателям средств бюджетов городских поселений

481,2

Муниципальная программа "Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории ГП "Город Великий Устюг" на 2019-2023 годы"

01

13

79 5 00 72000

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

79 5 00 72000

Непрограммные расходы

01

13

92 0 00 00000

2 125,7

Управление и распоряжение имущественным комплексом ГП
"Город Великий Устюг"

01

13

92 2 00 00000

1 403,1

Содержание и обслуживание имущества казны

01

13

92 2 00 01000

784,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

92 2 00 01000

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

01

13

92 2 00 02000

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

92 2 00 02000

Прочие расходы по управлению и распоряжению имущественным комплексом ГП "город Великий Устюг"

01

13

92 2 00 09000

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

92 2 00 09000

Прочие непрограммные расходы

01

13

92 9 00 00000

Исполнение судебных актов

01

13

92 9 00 04000

830

610,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

92 9 00 04000

850

112,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

1 178,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

03

10

1 178,6

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет"

03

10

22 0 02 00000

500,0

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет
средств областного бюджета

03

10

22 0 02 S2270

350,0

Бюджетные инвестиции

03

10

22 0 02 S2270

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет
средств бюджета ГП "Город Великий Устюг"

03

10

22 0 02 S2271

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления

1 934,6

безвозмездные поступления в бюджеты городских поселе2 07 05000 13 0000 150 Прочие
ний

1 934,6

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физи2 07 05020 13 0000 150 ческими лицами получателям средств бюджетов городских поселений

1 937,3

ВСЕГО ДОХОДОВ

174 204,3

Приложение 4
к решению Совета ГП
«Город Великий Устюг»
от 24.09.2021 № 25
«О внесении изменений в решение Совета городского поселения
«Город Великий Устюг» Великоустюгского
муниципального района Вологодской области
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"
Приложение 6
к решению 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"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование

240

240

920,5

784,0
400,0

240

400,0
219,1

240

219,1
722,6

410

350,0
124,5

Общегосударственные вопросы

01

00

25 113,8

Бюджетные инвестиции

03

10

22 0 02 S2271

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01

02

1 265,0

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет
пожертвований в бюджет ГП "Город Великий Устюг"

03

10

22 0 02 S2272

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

02

71 0 00 00000

1 265,0

Бюджетные инвестиции

03

10

22 0 02 S2272

Муниципальные программы

03

10

79 5 00 00000

242,0

Органы местного самоуправления

01

02

71 2 00 00000

1 265,0

Глава муниципального образования

01

02

71 2 00 03000

1 265,0

МП «Укрепление пожарной безопасности на территории ГП
«Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы"

03

10

79 5 00 61000

242,0

01

02

71 2 00 03000

1 265,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

79 5 00 61000

государственных

120

Сумма

920,5

ПР

персоналу

КВР

5,0

РЗ

Расходы
на
выплату
(муниципальных) органов

КЦСР

240

«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №25 (123) от 24.09.2021г.

410

124,5
25,5

410

240

25,5

242,0

3

Межбюджетные трансферты

03

10

90 9 00 00000

436,6

Коммунальное хозяйство

05

02

90 9 02 00000

436,6

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" в бюджетах поселений

05

02

22 0 02 00000

7 582,3

90 9 02 00009

436,6

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет
средств областного бюджета

05

02

22 0 02 S2270

5 307,6

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

22 0 02 S2270

240

3 017,4

Бюджетные инвестиции

05

02

22 0 02 S2270

410

2 290,2

235,0

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет
средств бюджета ГП "Город Великий Устюг"

05

02

22 0 02 S2271

92 3 00 00000

235,00

02

22 0 02 S2271

240

970,5

235,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

92 3 00 00000

01

92 3 00 02000

235,00

Бюджетные инвестиции

05

02

22 0 02 S2271

410

528,2

04

01

92 3 00 02000

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет
пожертвований в бюджет ГП "Город Великий Устюг"

05

02

22 0 02 S2272

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

Муниципальные программы

04

05

79 5 00 00000

258,10

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

22 0 02 S2272

240

322,7

МП "Выполнение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории ГП "Город Великий Устюг" на 2021-2023 годы"

Бюджетные инвестиции

05

02

22 0 02 S2272

410

453,3

04

05

79 5 00 S1400

258,10

Муниципальные программы

05

02

79 5 00 00000

649,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

04

05

258,10

МП "Благоустройство территории ГП "Город Великий Устюг" на
2019-2023 годы"

05

02

79 5 00 65000

649,8

Транспорт

04

08

919,8

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

79 5 00 65000

Муниципальные программы

04

08

79 5 00 00000

919,8

Непрограммные расходы

05

02

92 0 00 00000

427,8

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

04

08

79 5 00 62000

919,8

Мероприятия в области жилищного - коммунального хозяйства

05

02

92 8 00 00000

427,8

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

04

08

79 5 00 62000

Корректировка схемы теплоснабжения

05

02

92 8 00 01000

150,0

05

02

92 8 00 01000

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)

04

09

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

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

Мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

92 8 00 02000

04

09

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

92 8 00 02000

Благоустройство

05

03

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет"

05

03

22 0 02 00000

10 251,8

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет
средств областного бюджета

05

03

22 0 02 S2270

7 164,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

22 0 02 S2270

240

2 787,7

Бюджетные инвестиции

05

03

22 0 02 S2270

410

4 376,3

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет
средств бюджета ГП "Город Великий Устюг"

05

03

22 0 02 S2271

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

22 0 02 S2271

240

832,9

410

1 525,7

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий
городских (сельских) поселений

03

10

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий по
организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарной безопасности

03

10

Иные межбюджетные трансферты

03

10

Национальная экономика

04

00

31 038,4

Общеэкономические вопросы

04

01

Непрограммные расходы

04

01

Прочие непрограммные расходы

04

01

Организация общественных работ на территории поселения

04

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

90 9 02 00009

540

110

436,6

235,00
258,10

79 5 00 S1400

240

810

919,8
28 825,5

15 0 00 00000

4 309,4

Межбюджетные
трансферты
на
строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

04

09

15 9 01 S1350

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

15 9 01 S1350

Муниципальные программы

04

09

79 5 00 00000

24 516,1

МП "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ГП "Город Великий Устюг" на
2019-2023 годы"

04

09

79 5 00 S1350

2 418,0

Иные межбюджетные трансферты

04

09

79 5 00 S1350

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

04

09

79 5 00 62000

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

79 5 00 62000

МП "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ГП "Город Великий Устюг" на
2019-2023 годы"

04

09

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения

04

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 309,4
240

540

4 309,4

2 418,0
19 691,3

8 659,9

1 498,7

776,0

240

240

649,8

150,0
277,8

240

277,8
71 757,4

2 358,6

Бюджетные инвестиции

05

03

22 0 02 S2271

19 691,3

Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет" за счет
пожертвований в бюджет ГП "Город Великий Устюг"

05

03

22 0 02 S2272

79 5 00 69000

2 406,8

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

22 0 02 S2272

240

09

79 5 00 69001

2 406,8

Бюджетные инвестиции

05

03

22 0 02 S2272

410

Организация уличного освещения

05

03

60 0 00 S1090

04

09

79 5 00 69001

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

60 0 00 S1090

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

800,0

Муниципальные программы

05

03

79 5 00 00000

38 204,4

Непрограммные расходы

04

12

92 0 00 00000

800,0

Мероприятия в области земельных отношений

04

12

92 6 00 00000

800,0

Муниципальная программа "Формирование современной
городской среды" Благоустройство дворовых территорий

05

03

79 5 F2 55551

7 270,1

Мероприятия по межеванию и постановке на кадастровый
учет

04

12

92 6 00 01000

800,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

79 5 F2 55551

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

92 6 00 01000

800,0

Муниципальная программа "Формирование современной
городской среды" Благоустройство общественных территорий

05

03

79 5 F2 55552

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

108 552,4

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

79 5 F2 55552

Жилищное хозяйство

05

01

27 319,7

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Великоустюгского муниципального района на 2021-2022 годы"

Муниципальная программа "Формирование современной
городской среды" Цифровизация

05

03

79 5 F2 55553

05

01

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

79 5 F2 55553

Межбюджетные трансферты на реализацию регионального
проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда"

05

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

05

03

79 5 00 62000

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

79 5 00 62000

МП "Благоустройство территории ГП "Город Великий Устюг" на
2019-2023 годы"

05

03

79 5 00 65000

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

79 5 00 65000

МП "Содержание общественных муниципальных кладбищ на
территории ГП "Город Великий Устюг" на 2019-2023 годы"

05

03

79 5 00 66000

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

79 5 00 66000

МП "Ремонт и устройство тротуарной сети на территории ГП
"Город Великий Устюг" на 2019-2023 годы"

05

03

79 5 00 67000

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

79 5 00 67000

01

240

240

240

14 9 00 00000

2 406,8

22 789,5

14 9 F3 00000

22 789,5

729,2
353,5
375,7
19 813,1
240

240

19 813,1

7 270,1
11 171,8

240

11 171,8
1 766,7

240

1 766,7
9 255,9

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

05

Бюджетные инвестиции

05

01

14 9 F3 67483

Межбюджетные трансферты на реализацию регионального
проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда" за счет средств областного бюджета

05

01

14 9 F3 67484

Бюджетные инвестиции

05

01

14 9 F3 67484

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета

05

01

14 9 F3 6748S

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

14 9 F3 6748S

240

0,7

Бюджетные инвестиции

05

01

14 9 F3 6748S

410

1 995,7

МП "Развитие сетей ливневой канализации на территории ГП
"Город Великий Устюг" на 2019-2023 годы"

05

03

79 5 00 68000

Поддержка жилищного хозяйства (поселения)

05

01

35 0 00 00000

1 305,2

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

79 5 00 68000

240

101,7

Ремонт государственного жилищного фонда субъекта Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
(поселения)

05

01

35 0 00 02010

1 305,2

Бюджетные инвестиции

05

03

79 5 00 68000

410

1 516,5

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

79 5 00 70000

05

01

35 0 00 02010

МП "Восстановление сети ливневой канализации на территории ГП "Город Великий Устюг" на 2019-2023 годы"

03

79 5 00 70000

05

01

92 0 00 00000

3 225,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

05

Непрограммные расходы
Управление и распоряжение имущественным комплексом ГП
"Город Великий Устюг"

Непрограммные расходы

05

03

92 0 00 00000

3 488,1

05

01

92 2 00 00000

1 430,1

Мероприятия по благоустройству

05

03

92 7 00 00000

3 481,5

1 430,1

Прочее благоустройство

05

03

92 7 00 01000

819,6

1 430,1

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

92 7 00 01000

Расходы по оплате электроэнергии уличного освещения

05

03

92 7 00 01010

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

92 7 00 01010

01

14 9 F3 67483
19 961,50
410

19 961,50

1831,7
410

831,7
0,7

240

1 305,2

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда

05

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

92 2 00 03000

Мероприятия в области жилищного - коммунального хозяйства

05

01

92 8 00 00000

1 794,9

Мероприятия в области жилищного хозяйства

05

01

92 8 00 01000

1 794,9

Мероприятия по сносу зданий, расселенных по программе
переселения граждан из аварийного жилищного фонда

Подготовка города к проведению праздничных мероприятий

05

03

92 7 00 01030

05

01

92 8 00 01010

1 794,9

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

92 7 00 01030

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

92 8 00 01010

1 794,9

Конкурс "Благоустроим наш Великий Устюг"

05

03

92 7 00 01050

01

92 2 00 03000
240

240

«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №25 (123) от 24.09.2021г.

240

9 255,9
5 581,7

240

5 581,7
1 000,0

240

1 000,0
240,0

240

240,0
1 618,2

300,0
240

240

300,0

819,6
156,2

240

156,2
1 105,7

240

1 105,7
150,0

4

На основании пункта 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:
1.1. Подраздел 5.2. раздела 5. «Порядок осуществления земляных работ» изложить в новой
редакции:
«5.2. Общие правила проведения земляных работ
5.2.1. Организацию и осуществление земляных работ на территории ГП «Город Великий Устюг»
производитель работ обязан осуществлять в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, нормативно-техническими документами (ГОСТ, СНиП, ТУ) и иными нормативными правовыми актами.
5.2.2. Земляные работы проводятся на основании разрешения (уведомления) на осуществление земляных работ.
5.2.3. Предоставление разрешений на осуществление земляных работ является муниципальной услугой, предоставляемой администрацией муниципального образования «Город Великий
Устюг».
Порядок предоставления муниципальной услуги, основания для отказа в выдаче разрешения
на осуществление земляных работ определяются постановлением администрации ГП «Город
Великий Устюг».
5.2.4. Уведомление о проведении земляных работ направляется производителем работ в случае выполнения земляных работ протяженностью до 30 м без пересечения автомобильных дорог закрытым способом при наличии согласованной проектной документации в рамках реализации федеральных, региональных, районных и городских программ (далее – уведомление).
Порядок направления уведомлений определяется постановлением администрации ГП «Город
Великий Устюг».
5.2.5. Разрешение на осуществление земляных работ производитель работ обязан получить в
администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» до начала работ. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ либо отказ в выдаче разрешения осуществляется в срок, не превышающий 14 рабочих дней со дня поступления заявления. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ при устранении аварий на подземных
инженерных коммуникациях либо отказ в выдаче разрешения осуществляется в срок, не превышающий 48 часов с момента поступления заявления. Продление сроков осуществления земляных работ либо отказ в продлении сроков осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих
дней с момента поступления заявления.
5.2.6. Проведение работ без полученного в установленном порядке разрешения
(направленного уведомления) должно быть прекращено по письменному заявлению администрации ГП «Город Великий Устюг», а лицо, проводившее работы, обязано принять меры по восстановлению нарушенного благоустройства в установленные администрацией ГП «Город Великий Устюг» сроки за свой счет».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

92 7 00 01050

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

05

03

92 7 00 01051

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

92 7 00 01051

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

05

03

92 7 00 01052

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

92 7 00 01052

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

05

03

92 7 00 01080

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

92 7 00 01080

Прочие непрограммные расходы

05

03

92 9 00 00000

Мероприятия по водопользованию

05

03

92 9 00 04000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

05

03

92 9 00 04000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

Непрограммные расходы

05

05

92 0 00 00000

815,4

Управление и распоряжение имущественным комплексом ГП
"Город Великий Устюг"

05

05

92 2 00 00000

815,4

Расходы по содержанию и оплате коммунальных услуг помещений муниципального жилищного фонда

05

05

92 2 00 05000

815,4

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

92 2 00 05000

Образование

07

00

Молодежная политика

07

07

Непрограммные расходы

07

07

90 0 00 00000

50,0

Межбюджетные трансферты

07

07

90 9 00 00000

50,0

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий городских (сельских) поселений

07

07

90 9 02 00000

50,0

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

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий в
области молодежной политики

07

07

90 9 02 00007

50,0

Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» ______________2021 года

Иные межбюджетные трансферты

07

07

90 9 02 00007

Культура, кинематография

08

00

9 910,2

Культура

08

01

9 910,2

Непрограммные расходы

08

01

90 0 00 00000

9 910,2

Межбюджетные трансферты

08

01

90 9 00 00000

9 910,2

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий городских (сельских) поселений

08

01

90 9 02 00000

9 910,2

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий в
области культуры

08

01

90 9 02 00006

9 910,2

Иные межбюджетные трансферты

08

01

90 9 02 00006

Социальная политика

10

00

180,0

Социальное обеспечение населения

10

03

80,0

Резервные фонды

10

03

67 0 00 00000

Резервные фонды местных администраций

10

03

67 0 00 05000

Иные выплаты населению

10

03

67 0 00 05000

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

Непрограммные расходы

10

06

92 0 00 00000

100,0

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

Мероприятия по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими организациями

10

06

92 4 00 00000

100,0

Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» ______________2021 года

Предоставление на конкурсной основе безвозмездных субсидий СОНКО

10

06

92 4 00 02000

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

10

06

92 4 00 0 2000 630

100,0

Физическая культура и спорт

11

00

Физическая культура

11

01

Непрограммные расходы

11

01

90 0 00 00000

7 882,8

Межбюджетные трансферты

11

01

90 9 00 00000

7 882,8

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий городских (сельских) поселений

11

01

90 9 02 00000

7 882,8

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий в
области физической культуры и спорта

11

01

90 9 02 00005

7 882,8

Иные межбюджетные трансферты

11

01

90 9 02 00005

240

150,0
100,0

240

100,0
150,0

240

150,0
1 000,0

240

1 000,0
6,6
6,6

850

6,6
815,4

240

815,4
50,0
50,0

540

540

50,0

9 910,2

80,0
80,0
360

80,0
100,0

7 882,8
7 882,8

Итого

540

7 882,8
183 906,2

Со всеми приложениями к решению Совета ГП «Город Великий Устюг» от 24.09.2021 № 25
можно ознакомиться на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в разделе «Документы».

РЕШЕНИЕ № 26 от 24.09.2021
г. Великий Устюг
О назначении общественных обсуждений по проекту решения Совета ГП
«Город Великий Устюг» «О внесении изменений в решение Совета ГП «Город
Великий Устюг» от 20.10.2017 № 11
В соответствии с решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 23.03.2018 № 25 «О порядке
организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Великий Устюг», руководствуясь статьей 23 Устава ГП «Город Великий Устюг»,
Совет РЕШИЛ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения Совета ГП «Город Великий Устюг»
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета ГП «Город Великий Устюг» от 20.10.2017
№ 11 «Об утверждении Правил благоустройства на территории ГП «Город Великий Устюг».
2. Определить срок общественных обсуждений с 25.09.2021 по 25.10.2021.
3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений в газете «Великий Устюг:
официальные документы».
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» ______________

РЕШЕНИЕ № _______ от __________
г. Великий Устюг

Проект

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

РЕШЕНИЕ № 27 от 24.09.2021
г. Великий Устюг
Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории ГП «Город Великий Устюг»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава ГП «Город Великий Устюг»
Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории ГП «Город Великий Устюг» согласно приложению № 1 к решению.
2. Утвердить Перечень должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль, согласно приложению № 2 к решению.
3. Утвердить индикаторы риска нарушения обязательных требований по муниципальному земельному контролю согласно приложению № 3 к решению.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Приложение №1
к решению Совета ГП
«Город Великий Устюг»
от 24.09.2021 № 27
Положение
о муниципальном земельном контроле
на территории ГП «Город Великий Устюг»
1. Общие положения.
1.1. Положение о муниципальном земельном контроле на территории Городского поселения
«Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области (далее –
ГП «Город Великий Устюг») (далее - Положение) определяет порядок организации и осуществления муниципального земельного контроля.
1.2. Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных требований, организации и проведения контрольных (надзорных) мероприятий, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению,
предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований.
Муниципальный земельный контроль осуществляется в отношении расположенных в границах
ГП «Город Великий Устюг» земель, земельных участков, частей земельных участков (далее - объекты земельных отношений; объекты земельного контроля), к которым предъявляются обязательные требования земельного законодательства (далее – обязательные требования).
1.3. Предметом муниципального земельного контроля на территории ГП «Город Великий
Устюг» являются соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами (далее - контролируемые лица) обязательных требований в отношении объектов
земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная ответственность; исполнение контролируемыми лицами решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий (далее – контрольные мероприятия).
Органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные государственные и
муниципальные органы выступают контролируемыми лицами в случае владения и (или) пользования ими объектами земельного контроля.
1.4. Понятия, используемые в настоящем положении, применяются в значениях, определенных
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).
1.5. Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией ГП «Город Великий
Устюг» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом (далее – Уполномоченный
орган).
1.6. Перечень должностей муниципальной службы, ответственных за осуществление муниципального земельного контроля на территории ГП «Город Великий Устюг» (далее – должностные
лица), устанавливается настоящим решением.
1.7. Должностные лица Уполномоченного органа в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Вологодской области, муниципальными правовыми актами Великоустюгского муниципального района.
1.8. Должностные лица Уполномоченного органа имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ.
Должностные лица Уполномоченного органа наряду с правами, установленными статьей 29
Федерального закона № 248-ФЗ, имеют право:
- объявлять контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований;
- выдавать контролируемым лицам, использующим объекты земельного контроля, предписания об устранении выявленных правонарушений с указанием сроков их устранения;
- составлять по результатам проведенных контрольных мероприятий соответствующие акты;
- запрашивать и получать в установленном порядке сведения, материалы и документы, необходимые для осуществления своей деятельности.
1.9. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального земельного
контроля не применяется.
1.10. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный
земельный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством
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Российской Федерации.
Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ,
при осуществлении муниципального земельного контроля не применяется.
1.11. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального земельного
контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона № 248-ФЗ.
Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для
муниципального земельного контроля утверждаются Советом ГП «Город Великий Устюг».
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального земельного контроля.
2.1. Профилактические мероприятия проводятся в целях стимулирования добросовестного
соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение
риска причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по отношению к проведению
контрольных (надзорных) мероприятий.
2.2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осуществляется в соответствии с программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям (далее - Программа профилактики), ежегодно разрабатываемой должностным лицом, ответственным за проведение профилактических мероприятий и
утверждаемой распоряжением Уполномоченного органа в соответствии с правилами разработки
и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, путем проведения профилактических мероприятий.
Разработанный проект Программы профилактики подлежит общественному обсуждению.
Утвержденная Программа профилактики рисков причинения вреда размещается на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг».
Уполномоченным органом могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные Программой профилактики рисков причинения вреда.
2.3. Должностные лица, ответственные за проведение профилактических мероприятий, осуществляют взаимодействие с гражданами, организациями только в случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.
Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.
2.4. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что есть риск
нарушения обязательных требований или они уже нарушаются, должностное лицо, ответственное за проведение профилактических мероприятий, незамедлительно направляет информацию
об этом руководителю Уполномоченного органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.
2.5. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:
2.5.1. Информирование.
Информирование осуществляется Уполномоченным органом по вопросам соблюдения обязательных требований контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ, на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в сети «Интернет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах, предусмотренных Федеральным законом №
248-ФЗ.
Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются должностными
лицами, ответственные за размещение информации, в актуальном состоянии и обновляются по
мере необходимости.
2.5.2. Консультирование.
2.5.2.1. Должностное лицо Уполномоченного органа по обращениям контролируемых лиц и их
представителей осуществляет консультирование по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального земельного контроля. Консультирование осуществляется без взимания платы.
2.5.2.2. Консультирование должностным лицом Уполномоченного органа осуществляется:
- в виде устных разъяснений на личном приеме, осуществляемом в соответствии с графиком
работы с физическими и юридическими лицами, утвержденным приказом Уполномоченного
органа;
- по телефону;
- посредством видео-конференц-связи;
- посредством размещения на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в
сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа, по однотипным обращениям контролируемых лиц (в случае, если в
течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам)
обращений контролируемых лиц и их представителей.
Время консультирования не должно превышать 15 минут.
3. Порядок организации муниципального контроля.
3.1. В рамках осуществления вида муниципального контроля при взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
3.2. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия (далее - контрольные мероприятия без взаимодействия):
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
2) выездное обследование.
3.3. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, могут проводиться на внеплановой основе.
Плановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального земельного контроля не проводятся.
3.4. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением документарной проверки и внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся после согласования с органами прокуратуры.
3.5. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного мероприятия (перечень контрольных действий) устанавливается в решении о проведении внепланового контрольного мероприятия.
4. Контрольные мероприятия.
4.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности)
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта надзора.
4.1.1. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- инструментальное обследование.
- истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны
находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
4.1.2. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого
лица.
4.1.3. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности
либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий
день.
4.2. Рейдовый осмотр проводится только по согласованию с органами прокуратуры за исключением случаев их проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи
66 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.2.1. В течение одного рабочего дня после принятия решения о проведении внепланового
мероприятия, подлежащего согласованию с прокуратурой, должностное лицо, ответственное за
проведение контрольного мероприятия, направляет в орган прокуратуры в соответствии с порядком, утвержденным приказом Генерального прокурора Российской Федерации (далее – приказ
Генерального прокурора РФ), заявление о согласовании внепланового контрольного мероприятия по форме, установленной приказом Генерального прокурора РФ.
4.3. Документарная проверка проводится по месту нахождения Уполномоченного органа.
4.3.1. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении Уполномоченного органа, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществления в отношении этого контролируемого лица муниципального контроля.
4.3.2. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- экспертиза.
4.3.3. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Уполномоченного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не
позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, должностное лицо, ответственное за проведение проверки, направляет в адрес контролируемого лица
требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки
документы.
В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое
лицо обязано направить в Уполномоченный орган указанные в требовании документы.

4.3.4. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в
представленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений,
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Уполномоченного
органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому
лицу с требованием представить в течение 10 (десяти) рабочих дней необходимые пояснения.
Контролируемое лицо, представляющее в Уполномоченный орган пояснения относительно
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно
несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Уполномоченного органа документов и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, вправе дополнительно представить в Уполномоченный орган документы,
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
4.3.5. При проведении документарной проверки Уполномоченный орган не вправе требовать у
контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов.
4.3.6. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 (десять) рабочих
дней.
В указанный срок не включается период с момента направления Уполномоченным органом
контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов
в Уполномоченный орган, а также период с момента направления контролируемому лицу информации Уполномоченным органом, о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Уполномоченного органа, документах и
(или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в
Уполномоченный орган.
4.3.7. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
4.4. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и (или) использующим их, в целях
оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений контрольного органа.
4.4.1. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
- осмотр;
- досмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- инструментальное обследование;
- экспертиза.
4.4.2. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 (десять) рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в
ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ и
которая для микропредприятия не может продолжаться более сорока часов.
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.
4.5. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется инспектором путем анализа данных об объектах контроля, имеющихся у Уполномоченного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах.
4.5.1. Основаниями для принятия решения о проведении наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) являются:
- поступление обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов прокуратуры, из средств массовой информации, содержащих сведения,
указывающие на наличие нарушений обязательных требований за нарушение которых законодательством предусмотрена административная и иная ответственность;
- поручение руководителя администрации ГП «Город Великий Устюг».
4.5.2. Срок проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг
безопасности) не может превышать 10 (десять) рабочих дней.
4.5.3. После составления отчета при выявлении фактов причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или
признаках нарушений обязательных требований, Уполномоченным органом могут быть приняты
следующие решения:
- решение о проведении внепланового контрольного мероприятия в соответствии со статьей 60
Федерального закона № 248-ФЗ;
- решение об объявлении предостережения.
4.5.4. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности)
на контролируемых лиц не возлагаются обязанности, не установленные обязательными требованиями.
4.6. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований.
4.6.1. Основанием для проведения выездных обследований являются:
- поступление обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов прокуратуры, из средств массовой информации, содержащих сведения,
указывающие на наличие нарушений обязательных требований за нарушение которых законодательством предусмотрена административная и иная ответственность;
- поручение руководителя администрации ГП «Город Великий Устюг».
4.6.2. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать 1 (один) рабочий
день.
4.6.3. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) объектах земельного контроля могут осуществляться:
- осмотр;
- инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
- экспертиза.
4.6.4. После составления отчета при выявлении фактов причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или
признаках нарушений обязательных требований, Уполномоченным органом могут быть приняты
следующие решения:
- в случае выявления признаков административного правонарушения решение о направлении
соответствующей информации в территориальные органы федеральных органов государственного земельного надзора для принятия решения о привлечении лиц, допустивших выявленные
нарушения, к административной ответственности, установленной действующим законодательством Российской Федерации;
- решение о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении
иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
4.7. К проведению контрольных мероприятий Уполномоченным органом при необходимости
могут привлекаться эксперты, экспертные организации, специалисты в порядке, установленном
федеральным законодательством.
4.8. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся путем совершения должностным лицом и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного (надзорного) мероприятия, контрольных действий в порядке, установленном
Федеральным законом 248-ФЗ.
4.9. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в Уполномоченный орган информацию
о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия являются:
- временная нетрудоспособность (болезнь), подтверждается справкой медицинского учреждения;
- уход за больным ребенком, близким родственником, подтверждается больничным листом
или медицинскими документами, свидетельствующими о необходимости ухода;
- смерть близких родственников, подтверждается свидетельством о смерти;
- вызов в официальные органы, подтверждается повесткой в суд, военкомат и пр.;
- служебная командировка, подтверждается приказом (распоряжением) о направлении в командировку.
При предоставлении указанной информации проведение контрольного мероприятия переносится на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.
4.10. Для фиксации Должностным лицом и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств, за исключением случаев
фиксации:
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1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государственной тайне;
2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным и особо важным объектам.
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных
требований, время фиксации объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для
доказательств нарушений обязательных требований, прикладываются к акту контрольного мероприятия.
4.11. Результаты контрольного мероприятия оформляются в порядке, установленном Федеральным законом 248-ФЗ.
4.12. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений
обязательных требований должностное лицо после оформления акта контрольного мероприятия
выдает контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием
разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
4.13. В случае поступления в Уполномоченный орган возражений, указанных в статье 89 Федерального закона № 248-ФЗ, Уполномоченное лицо назначает консультации с контролируемым
лицом по вопросу рассмотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее чем
в течение пяти рабочих дней со дня поступления возражений.
В ходе таких консультаций контролируемое лицо вправе давать пояснения, представлять дополнительные документы или их заверенные копии, в том числе представлять информацию о
предпочтительных сроках устранения выявленных нарушений обязательных требований.
Проведение консультаций по вопросу рассмотрения поступивших возражений осуществляются
в ходе непосредственного визита контролируемого лица (его полномочного представителя) в
Уполномоченный орган либо путем использования видео-конференц-связи.
Дополнительные документы, которые контролируемое лицо укажет в качестве дополнительных документов в ходе консультаций в форме видео-конференц-связи, должны быть представлены контролируемым лицом не позднее 5 рабочих дней с момента проведения видео-конференц
-связи.
5. Заключительные положения.
5.1. Настоящее положение вступает в силу с 1 января 2022 года.
5.2. До 31 декабря 2023 года подготовка Уполномоченным лицом в ходе осуществления вида
муниципального контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых
должностными лицами действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями
с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.
Приложение № 2
к решению Совета ГП
«Город Великий Устюг»
от 204.09.2021 № 27
Перечень должностных лиц,
осуществляющих муниципальный
земельный контроль
1. Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом администрации ГП
«Город Великий Устюг».
2. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ГП
«Город Великий Устюг»
Приложение № 3
к решению Совета ГП
«Город Великий Устюг»
от 204.09.2021 № 27
Индикаторы риска нарушения обязательных требований
по муниципальному земельному контролю
При принятии решения о проведении контрольного мероприятия применяются следующие
индикаторы риска нарушения обязательных требований:
1. Несоответствие площади используемого контролируемым лицом земельного участка, определенной в результате проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с контролируемым лицом, площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
2. Несоответствие использования контролируемым лицом земельного участка, выявленное в
результате проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с контролируемым лицом, целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории
земель и (или) видам разрешенного использования земельного участка, сведения о котором
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
3. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах на используемый гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем земельный
участок.
4. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с
возведением объектов капитального строительства на земельном участке, предназначенном для
жилищного или иного строительства, выявленное по результатам проведения мероприятий по
контролю без взаимодействия с контролируемым лицом, в случае если обязанность по использованию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом.
5. Непредставление в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения
обязательных требований, уведомления о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований.

РЕШЕНИЕ №28 от 24.09.2021
г. Великий Устюг
Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава ГП «Город Великий Устюг»
Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства согласно приложению № 1 к решению.
2. Утвердить Перечень должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль в сфере
благоустройства, согласно приложению № 2 к решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» ______________2021 года
Приложение №1
к решению Совета ГП
«Город Великий Устюг»
от 24.09.2021 № 28
Положение
о муниципальном контроле в сфере благоустройства
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства.
1.2. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является соблюдение правил благоустройства территории ГП «Город Великий Устюг» (далее – Правила благоустройства), в
том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее – обязательные требования).
1.3. Целью муниципального контроля в сфере благоустройства является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований.
1.4. Объектом муниципального контроля в сфере благоустройства является деятельность контролируемых лиц в сфере благоустройства.

1.5. Орган муниципального контроля обеспечивает учет объектов контроля.
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета
орган муниципального контроля использует информацию, представляемую ему в соответствии с
нормативными правовыми актами, информацию, содержащуюся в государственных информационных системах, а также информационных системах иных контрольных (надзорных) органов,
получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.
1.6. Права и обязанности должностных лиц органа муниципального контроля осуществляются в
соответствии со статьей 29 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).
1.7. Понятия, используемые в настоящем положении, применяются в значениях, определенных
Федеральным законом № 248-ФЗ.
2. Контрольный орган, осуществляющий муниципальный контроль
в сфере благоустройства.
2.1. Контрольным органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в
сфере благоустройства, является администрация ГП «Город Великий Устюг» в лице отдела городского хозяйства администрации ГП «Город Великий Устюг» (далее – орган муниципального контроля).
2.2. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется должностными лицами
органа муниципального контроля, включенными в перечень должностных лиц, осуществляющих
муниципальный контроль в сфере благоустройства, утвержденный настоящим решением (далее
– должностные лица органа муниципального контроля).
2.3. Должностные лица, уполномоченные на принятие решений о проведении контрольных
мероприятий:
- руководитель администрации ГП «Город Великий Устюг».
2.4. Должностные лица органа муниципального контроля в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области, муниципальными правовыми
актами ГП «Город Великий Устюг».
3. Профилактические мероприятия.
3.1. Орган муниципального контроля может проводить следующие виды профилактических
мероприятий:
- информирование;
- объявление предостережения;
- консультирование.
3.2. Профилактические мероприятия осуществляются в порядке, установленном Федеральным
законом № 248-ФЗ с учетом особенностей, установленных настоящим положением.
3.3. Информирование.
Информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований
осуществляется посредством размещения актуальных редакций текстов нормативных правовых
актов, в которых установлены обязательные требования на официальном сайте мэрии администрации ГП «Город Великий Устюг» в сети «Интернет».
3.4. Объявление предостережения.
3.4.1. При наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся или возможных
нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных
требований орган муниципального контроля в соответствии со статьей 49 Федерального закона
№ 248-ФЗ объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований, предлагает ему принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
3.4.2. Контролируемое лицо вправе в течение десяти рабочих дней со дня получения предостережения подать в орган муниципального контроля возражение в отношении указанного предостережения.
3.4.3. В возражении контролируемым лицом указываются:
- наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина;
- дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
- обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия)
контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.
Контролируемое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.
3.4.4. Возражения направляются контролируемым лицом в электронной форме на адрес электронной почты органа муниципального контроля, либо в бумажном виде почтовым отправлением или иными указанными в предостережении способами.
3.4.5. Возражение рассматривается в течение двадцати рабочих дней со дня регистрации возражения.
3.4.6. По результатам рассмотрения возражения принимается одно из следующих решений:
- удовлетворить возражение в форме отмены объявленного предостережения;
- отказать в удовлетворении возражения.
3.4.7. Лицу, подавшему возражение, направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения в письменной или в электронной форме.
3.4.8. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается, поступившее в орган муниципального контроля возражение по тем же основаниям подлежит оставлению
без рассмотрения, о чем контролируемое лицо уведомляется посредством направления соответствующего уведомления в письменной или в электронной форме.
3.5. Консультирование.
3.5.1. Должностные лица органа муниципального контроля по обращению контролируемого
лица и их уполномоченных представителей осуществляют консультирование (дают разъяснения)
по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля в сфере
благоустройства:
- в виде устных разъяснений на личном приеме;
- посредством размещения на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в
сети «Интернет» письменного разъяснения по однотипным обращениям контролируемых лиц.
3.5.2. Консультирование осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля в сфере благоустройства, в том числе:
- реализации требований Правил благоустройства;
- порядка проведения контрольных мероприятий;
- порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий.
3.5.3. Орган муниципального контроля осуществляют учет консультирований.
По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам не
предоставляется, за исключением случаев подачи обращения в соответствии с Федеральным
законом от 02.05.2006 №-59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
4. Организация осуществления муниципального контроля
в сфере благоустройства.
4.1. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля в
сфере благоустройства не применяется.
4.2. Плановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства не проводятся.
4.3. Муниципальный контроль в сфере благоустройства может осуществляться в форме проведения:
4.3.1. Контрольных мероприятий за соблюдением обязательных требований, проводимых при
взаимодействии с контролируемым лицом:
- выездная проверка;
- документарная проверка;
4.3.2. Контрольных мероприятий за соблюдением обязательных требований, проводимых без
взаимодействия с контролируемым лицом:
- наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
- выездное обследование.
5. Порядок проведения контрольных мероприятий.
5.1. Порядок проведения контрольных мероприятий при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства определяется Федеральным законом № 248-ФЗ и настоящим Положением.
5.2. Основанием для проведения контрольных мероприятий, за исключением контрольных
мероприятий, проводимых без взаимодействия с контролируемым лицом, может быть:
- наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;
- требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
- истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального
закона № 248-ФЗ.
5.3. Порядок проведения внеплановой выездной проверки:
5.3.1. Порядок проведения выездной проверки регламентирован статьей 73 Федерального
закона № 248-ФЗ.
5.3.2. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами
прокуратуры, за исключением случаев её проведения:
- на основании поручения Президента Российской Федерации, поручения Правительства Рос-
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сийской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;
- на основании требования прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
- истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований.
- если основанием для проведения внеплановой выездной проверки являются сведения о
непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает
к проведению контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов
после получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта контроля посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных статьей 66 Федерального закона № 248-ФЗ.
5.3.3. Согласование внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры проводится в
соответствии с требованиями, установленными статьей 66 Федерального закона № 248-ФЗ.
5.3.4. В ходе внеплановой выездной проверки могут осуществляться следующие контрольные
действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- инструментальное обследование;
5.4. Порядок проведения внеплановой документарной проверки:
5.4.1. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры в соответствии с требованиями, установленными статьей 72 Федерального закона № 248ФЗ.
5.4.2. В ходе документарной проверки могут осуществляться следующие контрольные действия:
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
5.5. Внеплановые выездные и документарные проверки проводятся на основании решения
органа муниципального контроля, подписанного уполномоченным должностным лицом органа
муниципального контроля (далее – решение о проведении контрольного мероприятия).
Решение о проведении контрольного мероприятия оформляется в соответствии с требованиями, установленными статьей 64 Федерального закона № 248-ФЗ.
5.6. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым
лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения,
направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение органом муниципального
контроля мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.
5.7. При проведении контрольных мероприятий для фиксации должностным лицом органа
муниципального контроля и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий,
доказательств нарушений обязательных требований может использоваться фотосъемка, аудио- и
видеозапись, иные способы фиксации доказательств.
Фотосъемка аудио- и видеозапись может осуществляться посредством любых технических
средств, имеющихся в распоряжении должностных лиц органа муниципального контроля, лиц,
привлекаемых к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.
Аудио- и видеозапись осуществляется открыто, с уведомлением вслух в начале и конце записи
о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи.
Решение о применении иных технических средств при осуществлении контрольных мероприятий, принимается должностным лицом органа муниципального контроля самостоятельно.
Если в ходе контрольных мероприятий осуществлялись фотосъемка, аудио- и видеозапись или
иные способы фиксации доказательств, то об этом делается отметка в акте контрольного мероприятия. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и видеозаписи, прилагаются к материалам контрольного мероприятия.
5.8. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт мероприятия
(далее - акт). В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту.
5.9. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день
окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен
Федеральным законом № 248-ФЗ.
5.10. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных мероприятий непосредственно после его оформления.
5.11. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте
проведения контрольного мероприятия, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи
88 Федерального закона № 248-ФЗ.
5.12. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами,
вправе представить в орган муниципального контроля информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится органом муниципального контроля на срок, необходимый для устранения
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в следующих случаях:
- временная нетрудоспособность (болезнь), подтверждается справкой медицинского учреждения;
- уход за больным ребенком, близким родственником, подтверждается больничным листом
или медицинскими документами, свидетельствующими о необходимости ухода;
- смерть близких родственников, подтверждается свидетельством о смерти;
- вызов в официальные органы, подтверждается повесткой в суд, военкомат и пр.;
- служебная командировка, подтверждается приказом (распоряжением) о направлении в командировку.
5.13. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности).
5.13.1. Мероприятия по наблюдению за соблюдением обязательных требований, установленных Правилами благоустройства, осуществляются должностными лицами органа муниципального контроля на основании заданий, утвержденных руководителем, заместителем руководителя
органа муниципального контроля.
5.13.2. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства выдаваться
предписание об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности).
5.14. Порядок проведения выездного обследования:
5.14.1. Выездные обследования проводятся должностными лицами органа муниципального
контроля на основании заданий, утвержденных руководителем, заместителем руководителя
органа муниципального контроля.
5.14.2. Основанием для проведения выездных обследований являются:
- поступление обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов прокуратуры, из средств массовой информации, содержащих сведения,
указывающие на наличие нарушения обязательных требований;
- поручение руководителя администрации ГП «Город Великий Устюг», первого заместителя
руководителя, заведующего юридическим отделом администрации ГП «Город Великий Устюг» ;
- систематические обследования в целях исполнения возложенных функций и задач.
5.15. Контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами проводятся
должностными лицами, осуществляющими муниципальный контроль в сфере благоустройства,
на основании заданий уполномоченных должностных лиц органа муниципального контроля.
5.16. По результатам мероприятий должностное лицо, ответственное за проведение мероприятия, составляет отчет.
К отчету могут прилагаться фототаблица, схема места выявленного нарушения и иная информация, подтверждающая или опровергающая наличие нарушения обязательных требований.
6. Решения, принимаемые по результатам
контрольных мероприятий.
6.1. По результатам проведения контрольных мероприятий принимаются решения, предусмотренные статьей 90 Федерального закона № 248-ФЗ.
7. Обжалование решений контрольного органа,
действий (бездействия) его должностных лиц.
7.1. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства не применяется.
Приложение № 2
к решению Совета ГП
«Город Великий Устюг»
от 24.09.2021 № 28
Перечень
должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль
в сфере благоустройства

1. Ведущий специалист отдела городского хозяйства администрации ГП «Город Великий
Устюг».

РЕШЕНИЕ № 29 от 24.09.2021
г. Великий Устюг
О внесении изменения в решение Совета МО «Город Великий Устюг» от
23.03.2018 № 25 (с изменениями)
Руководствуясь Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 23 Устава ГП «Город
Великий Устюг»,
Совет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 23.03.2018 № 25 «О порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального образования «Город Великий Устюг» 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 4 пункта 16.2 изложить в новой редакции:
«2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуждений».
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава ГП «Город Великий Устюг»

С.А. Капустин

Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» ______________2021 год

РЕШЕНИЕ №30 от 24.09.2021
г. Великий Устюг
О внесении изменений в решение Совета МО «Город Великий Устюг» от
16.09.2005 № 16 (с изменениями)
На основании Федерального закона от 1 июля 2021 года № 289-ФЗ «О внесении изменений в
статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 23 Устава ГП «Город Великий Устюг»,
Совет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 16.09.2005 № 16 «О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний в МО «Город Великий
Устюг» (с изменениями) (далее – Положение) 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 Положение пунктом 3.4.4. следующего содержания:
«3.4.4. Решение Совета ГП «Город Великий Устюг» о назначении публичных слушаний, проект
муниципального правового акта, предлагаемого к обсуждению на публичных слушаниях, подлежат размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не
имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте Вологодской области или ГП
«Город Великий Устюг» с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления (далее по тексту – официальный сайт).
Для размещения информации о времени и месте проведения публичных слушаний, проекта
муниципального правового акта, обеспечения возможности представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового
акта, а также для участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта
может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой устанавливается Правительством Российской Федерации».
1.3. Дополнить Положение пунктом 3.4.5. следующего содержания:
«3.4.5. Жители ГП «Город Великий Устюг» могут представить свои замечания и предложения по
вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством
официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей
муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений».
1.4. Пункт 3.8. Положения изложить в новой редакции:
«3.8. Организатор публичных слушаний обеспечивает опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятого решения, в том
числе посредством их размещения на официальном сайте не позднее 10 календарных дней после окончания публичных слушаний».
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» «___» ______________2021 год

РЕШЕНИЕ № 31 от 24.09.2021
г. Великий Устюг
О внесении изменений в решение Совета МО «Город Великий Устюг» от
26.02.2021 № 05
На основании заключения Государственно-правового Департамента Правительства Вологодской области от 10.08.2021 № 09-28078, руководствуясь статьей 23 Устава ГП «Город Великий
Устюг»,
Совет РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 26.02.2021 № 05 «Об утверждении
Порядка проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории, части территории Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области» (далее – Порядок) следующие изменения:
1.1. Подпункт 3 пункта 2.3. Порядка изложить в новой редакции:
«3) информирует о проведении конкурсного отбора инициаторов проекта путем размещения
информации на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения о
проведении конкурсного отбора».
1.2. Подпункт 8 пункта 2.3. Порядка изложить в новой редакции:
«8) доводит до сведения участников конкурсного отбора о результатах конкурсного отбора
путем размещения информации на официальном сайте администрации ГП «Город Великий
Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
1.3. Пункт 2.13. Порядка изложить в новой редакции:
«2.13. Организатор конкурсного отбора в течение 10 дней после принятия решения конкурсной
комиссией доводит до сведения инициатора проекта его результаты путем размещения информации на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет».
1.4. Пункт 3.9. Положения о конкурсной комиссии изложить в новой редакции:
«3.9. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, который
подписывается председателем комиссии и секретарем комиссии в течение 3 рабочих дней со
дня заседания комиссии».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» ______________2021 года

«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №25 (123) от 24.09.2021г.
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РЕШЕНИЕ № 32 от 24.09.2021
г. Великий Устюг

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

О внесении изменений в решение Совета ГП «Город Великий Устюг» от
26.02.2021 № 08
На основании заключения Государственно-правового Департамента Правительства Вологодской области от 10.08.2021 №09-28078, руководствуясь статьей 23 Устава ГП «Город Великий
Устюг»,
Совет РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета ГП «Город Великий Устюг» от 26.02.2021 № 08 «Об утверждении
Порядка реализации инициативных проектов в Городском поселении «Город Великий Устюг»
Великоустюгского муниципального района Вологодской области» (далее – Порядок) следующие
изменения:
1.1. В подпункте 13 пункта 2.2. Порядка слова «инициативной группы» заменить словами
«инициатора проекта»;
1.2. Абзац 2 пункта 2.3. Порядка изложить в новой редакции:
«Администрация ГП «Город Великий Устюг» в течение 15 дней со дня получения обращения
инициаторов проекта принимает решение об определении территории или ее части, в границах
которой предлагается реализовать данный проект, в соответствии с решением Совета ГП «Город
Великий Устюг» от 26 февраля 2021 № 06 «Об утверждении Порядка определения территории,
части территории Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области «Об утверждении Порядка определения территории, части
территории Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального
района Вологодской области, на которой могут реализовываться инициативные проекты».
1.3. Абзац 3 пункта 2.4. Порядка изложить в новой редакции: «О проведении собрания
(конференции) граждан жители муниципального образования должны быть проинформированы
инициаторами проекта не менее чем за 15 дней путем размещения информации на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет».
1.4. Пункт 2.5. дополнить абзацем следующего содержания: «В случае выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта путем опроса граждан, сбора их подписей к
инициативному проекту инициаторы проекта прикладывают результаты опроса граждан и
(или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или его части.
1.5. Пункт 4.4. изложить в новой редакции «4.4. В случае, если в администрацию ГП «Город
Великий Устюг» внесено несколько инициативных проектов, в том числе с постановкой аналогичных по содержанию приоритетных проблем, то администрация ГП «Город Великий Устюг» организует проведение конкурсного отбора в соответствии с решением Совета ГП «Город Великий
Устюг» от 26 февраля 2021 № 05 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории, части территории Городского поселения
«Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области».
1.6. В пункте 5.6 Порядка слово «Исполнитель» заменить словами «Администрация ГП «Город
Великий Устюг».
1.7. В пункте 5.7 Порядка слово «Исполнитель» заменить словами «Администрация ГП «Город
Великий Устюг».
1.8. Пункт 5.8 изложить в новой редакции: «5.8. В случае, если инициативный проект не был
реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет до конца финансового года в соответствии с
решением Совета ГП «Город Великий Устюг» от 26 февраля 2021 № 07 «Об утверждении Порядка
расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет ГП «Город Великий Устюг».
1.9. Пункт 5.13 Порядка исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» ______________2021 года

РЕШЕНИЕ № 33 от 24.09.2021
г. Великий Устюг
О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети
Руководствуясь пунктом 21 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правила
присвоения, изменения и аннулирования адресов», Приказом Минфина России от 05.11.2015 №
171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов уличнодорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 23 Устава ГП «Город Великий Устюг»
Совет РЕШИЛ:
1. Присвоить наименование элементу улично-дорожной сети (улице) в деревне Слободка ГП
«Город Великий Устюг» наименование – «4-я Слободская».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» ______________2021 года

О внесении изменений в решение Совета ГП «Город Великий Устюг» от
20.11.2020 № 45
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (с последующими изменениями и дополнениями),
Положением 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, находящегося в собственности муниципального образования «Город Великий Устюг», утвержденным решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 28.11.2014 № 45, статьей 23 Устава ГП «Город Великий Устюг»,
Совет РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета ГП «Город Великий Устюг» от 20.11.2020 № 45 «Об утверждении
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ГП «Город Великий
Устюг» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы» следующие изменения:
1.1. Дополнить приложение «Прогнозный план (программа) приватизации муниципального
имущества ГП «Город Великий Устюг» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» по разделу «2021 год» строкой 7 следующего содержания:
Нежилое здание и расположенный под зданием
земельный участок, находящиеся по адресу: Вологодская область, г.
Великий Устюг, ул. Красная, д. 114

Нежилое здание с кадастровым номером 35:10:0103026:107 площадью 48,3
кв. метров
Земельный участок с кадастровым
номером 35:10:0103026:143, площадью 87 кв. метров, с видом разрешённого использования «гаражи служебного транспорта»

Аукцион

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» «___» ______________2021 год

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 (гостиницы) площадью 1177 кв. м. с кадастровым номером 35:10:0103006:18, расположенного по адресу: Вологодская область, р-н. Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Осипенко, д. 50.
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 условно разрешенный вид использования земельного участка (производственные и коммунально-складские объекты класса санитарной опасности не выше IV) площадью 583 кв. м. с кадастровым номером 35:10:0103012:147, расположенного по адресу: Вологодская область, р-н. Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Павла Покровского, д. 3.
(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публичные
слушания)
"20" сентября 2021 г.
(дата оформления заключения)
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
ГП «Город Великий Устюг»
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка (производственные и коммунально-складские объекты класса санитарной опасности не
выше IV) площадью 583 кв. м. с кадастровым номером 35:10:0103012:147, расположенного по
адресу: Вологодская область, р-н. Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Павла Покровского, д.
3.
3.Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 3 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 20.09.2021
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:

РЕШЕНИЕ № 36 от 24.09.2021
г. Великий Устюг
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(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)
по проекту: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (гостиницы) площадью 1177 кв. м. с кадастровым номером 35:10:0103006:18, расположенного по адресу: Вологодская область, р-н. Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Осипенко, д. 50.
(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публичные
слушания)
"20" сентября 2021 г.
(дата оформления заключения)
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
ГП «Город Великий Устюг»
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка (гостиницы) площадью 1177 кв. м. с кадастровым номером 35:10:0103006:18, расположенного по адресу: Вологодская область, р-н. Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Осипенко,
д. 50.
3.Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 3 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 20.09.2021
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:

2021 год 72,300

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
(производственные и коммунально-складские объекты класса санитарной опасности не выше IV)
площадью 583 кв. м. с кадастровым номером 35:10:0103012:147, расположенного по адресу:
Вологодская область, р-н. Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Павла Покровского, д. 3.
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 условно разрешенный вид использования земельного участка (производственные и коммунально-складские объекты класса санитарной опасности не выше IV) площадью 900 кв. м. с кадастровым номером 35:10:0103016:22, расположенного
по адресу: Вологодская область, р-н. Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Красная, д. 85.
(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публичные
слушания)
"20" сентября 2021 г.
(дата оформления заключения)
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
ГП «Город Великий Устюг»
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка (производственные и коммунально-складские объекты класса санитарной опасности не
выше IV) площадью 900 кв. м. с кадастровым номером 35:10:0103016:22, расположенного по
адресу: Вологодская область, р-н. Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Красная, д. 85.
3.Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 3 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 20.09.2021
г.
5.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
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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
(производственные и коммунально-складские объекты класса санитарной опасности не выше IV)
площадью 900 кв. м. с кадастровым номером 35:10:0103016:22, расположенного по адресу: Вологодская область, р-н. Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Красная, д. 85.
Подпись представителя организатора общественных обсуждений или публичных слушаний:
________________ / Капустин С.А. /
(подпись) // (расшифровка подписи)

Администрация ГП «Город Великий Устюг» объявляет конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной службы
«Главный специалист юридического отдела
администрации ГП «Город Великий Устюг»
Уровень профессионального образования – высшее профессиональное (юридическое) образование без предъявления требований к стажу.
Квалификационные требования:
По образованию:
· Высшее профессиональное (юридическое) образование.
· По стажу:
· без предъявления требований к стажу.
· По уровню и характеру профессиональных знаний и навыков:
· знание: знание нормативных правовых актов по специализации должности муниципальной службы.
· навыки: навыки пользования компьютерной техникой.
· Лица, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
· заявление с просьбой об участии в конкурсе;
· собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти;
· копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
· копию трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
· копии документов об образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
· копия документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
· копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации;
· документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
· заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
· сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
· иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации;
· сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;
· справка о наличии (отсутствии) сведений об осуждении гражданина к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной
службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
· согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями) по форме,
утвержденной муниципальным правовым актом.
Документы для участия в конкурсе принимаются до 14 октября 2021 (включительно) по адресу:
162390, город Великий Устюг, Советский проспект, дом 74, администрация ГП «Город Великий
Устюг» в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
Дата, время и место проведения конкурса: 21 октября 2021 года, в 10 час. 00 мин., каб. № 1,
здание администрации ГП «Город Великий Устюг» по адресу: г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74.
Сведения об условиях конкурса – не предъявляются.
Проект трудового договора размещен на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Справки по телефонам: 2-73-06, 2-72 51.
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