
«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №25 (85) от 11.09.2020г. 1 

 

11 сентября 2020 года   № 25 (85)                                                                                                                              Издается с 20 апреля 2018 года 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447 от 01.09.2020            

г. Великий Устюг 

О внесении изменения в постановление администрации МО «Город Великий 
Устюг» от 21.10.2019 № 780 (с изменениями) 

 

Руководствуясь статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление администрации МО «Город Великий Устюг» от 21.10.2020 № 780 

«Об утверждении Положения и состава общественной комиссии по жилищным вопросам при 
администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» следующее изменение: 

1.1.  По тексту постановления слова: «муниципальное образование «Город Великий Устюг», 
«МО «Город Великий Устюг» заменить словами: «Городское поселение «Город Великий Устюг» 
Великоустюгского муниципального района Вологодской области», «ГП «Город Великий Устюг» в 
соответствующих падежах. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Руководитель администрации 

ГП «Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 469 от 08.09.2020 

г. Великий Устюг 

Об установлении публичного сервитута на земельные участки 
 

В соответствии со статьями 23, 39.39 Земельного кодекса Российской Федерации, протоко-
лом земельной комиссии при администрации ГП «Город Великий Устюг» от 30 июля 2020 № 2, 
Положением о порядке принятия решений об установлении и прекращении публичного сервиту-
тов в отношении земельных участков, расположенных на территории муниципального образова-
ния «Город Великий Устюг», утверждённого решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 
28.02.2020 № 06, руководствуясь статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Установить публичный сервитут в целях размещения прохода или проезда для неогра-

ниченного круга людей на части земельных участков: 

- с кадастровым номером 35:10:0103011:33 по адресу: Вологодская область, р-н Великоустюг-
ский, г. Великий Устюг, ул. Красная, д. 51, площадью 153 кв. м., находящийся в муниципальной 
собственности; 

- с кадастровым номером 35:10:0103011:31 по адресу: Российская Федерация, Вологодская 
область, Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг, 
город Великий Устюг, улица Красная, 53/4, площадью 79 кв. м., находящийся в частной собствен-
ности; 

- с кадастровым номером 35:10:0103011:29, по адресу: Вологодская область, р-н Велико-
устюгский, г. Великий Устюг, ул. Красная, д. 53, площадью 214 кв. м., находящийся в муниципаль-
ной собственности. 

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута,               согласно прило-
жению. 

3. Установить срок публичного сервитута: бессрочно. 

4. Публичный сервитут подлежит государственной регистрации в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области. 

 

 

 

Руководитель администрации 

ГП «Город Великий Устюг»          С.А. Кишкин 

 

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 (здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)  
 по проекту: предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земель-
ного участка (павильоны, розничной торговли и бытового обслуживания) площадью 340 кв. м с 
кадастровым номером 35:10:0105016:400, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Вологодская область, р-н Великоустюгский, г Великий Устюг, ул. Водников. 

(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, пуб-
личные слушания) 

"11" сентября 2020 г. 
 (дата оформления заключения) 

1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: 
 ГП «Город Великий Устюг» 
 
2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка (павильоны, розничной торговли и бытового обслуживания) площадью 340 кв. м с ка-
дастровым номером 35:10:0105016:400, расположенного по адресу: Российская Федерация, Во-
логодская область, р-н Великоустюгский, г Великий Устюг, ул. Водников. 
 
3. Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 4 участника. 
 
4. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний (наименование, дата оформления): протокол общественных обсуждений от 
11.09.2020 г. 
 
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дились общественные обсуждения или публичные слушания, и аргументированные рекоменда-
ции Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и заме-
чаний: 

6. Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений или публич-
ных слушаний и аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или нецеле-
сообразности учета данных предложений и замечаний: 

7. Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: предоставить 
разрешение на условно-разрешенный вид использования земельного участка (павильоны, роз-
ничной торговли и бытового обслуживания) площадью 340 кв. м с кадастровым номером 
35:10:0105016:400, расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский муници-
пальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг, ул. Водников.  

Подпись представителя организатора общественных обсуждений или публичных слушаний: 

 
 ________________________________________ / Капустин С.А. / 
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