
«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №28 (126) от 28.10.2021г. 1 

 

28 октября 2021 года   №28 (126)                                                                                                                              Издается с 20 апреля 2018 года 

1.2.  Приложение к постановлению администрации ГП «Город Великий Устюг» от 06.05.2015 № 
287 изложить в новой редакции. 

 
 
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 
Руководитель администрации  
ГП «Город Великий Устюг»        С.А. Кишкин 
 
 
 
В новой редакции приложение «Приложение к постановлению администрации ГП «Город Ве-

ликий Устюг» 06.05.2015 № 287 «Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории», а также Приложение 1 к Административному регламенту – 
форма заявления об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории размещены на официальном сайте администрации 
ГП «Город Великий Устюг» в разделе «Документы». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)   

 
по проекту решения Совета ГП «Город Великий Устюг» «О внесении в решение Совета ГП 
«Город Великий Устюг» от 20.10.2017 №11 «Об утверждении Правил благоустройства на  

территории ГП «Город Великий Устюг» 
(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публичные 

слушания) 
 

"26" октября 2021 г. 
(дата оформления заключения) 

 
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: Совет ГП «Город Великий 

Устюг» 
   2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях: решение 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 благо-
устройства на территории ГП «Город Великий Устюг» 

3. Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 25 
   4. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний (наименование, дата оформления): протокол публичных слушаний №02 от 26.10.2021 
   5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводи-
лись общественные обсуждения или публичные слушания, и аргументированные рекомендации 
Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и замеча-
ний: не поступало 

6. Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний и аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или неце-
лесообразности учета данных предложений и замечаний: не поступало 

7. Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: рекомендо-
вать к принятию проект 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» 

 
Подпись представителя организатора общественных обсуждений или публичных слушаний: 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг» _____________ /______С.А.Капустин____________/  
                                                                       (подпись)                 (расшифровка подписи) 
 
 
 
Информационное сообщение об итогах электронного аукциона по продаже 

муниципального имущества 
 
Администрация ГП «Город Великий Устюг» (продавец) сообщает, что в соответствии с протоко-

лом подведения итогов 178fzl6092100077 от 18 октября 2021г., нежилого помещения с кадастро-
вым номером 35:10:0103027:181, площадью 204,2 кв. метра, 2 этаж и мезонин, адрес 
(местоположение) объекта: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. 
Красная, д.132, 2 этаж: помещения № 1-10, площадью 160,8 кв. метров и мезонин: помещения 
№ 1-5, площадью 43,4 кв. м, победителем аукциона признан Глазачев Юрий Зосимович, предло-
живший наибольшую цену лота в размере 2 325 800 (два миллиона триста двадцать пять тысяч 
восемьсот) рублей 00 копеек. 

 
 
 

Информационное сообщение об итогах электронного аукциона по продаже 
муниципального имущества 

 
Администрация ГП «Город Великий Устюг» (продавец) сообщает, что в соответствии с протоко-

лом подведения итогов 178fzl6092100076 от 18 октября 2021г., нежилого помещения с кадастро-
вым номером 35:10:0103027:158, площадью 29,4 кв.м., этаж 1, адрес (местоположение) объекта: 
Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Красная, д.132, к.12, победите-
лем аукциона признан Глазачев Юрий Зосимович, предложивший наибольшую цену лота в раз-
мере 336 200 (триста тридцать шесть тысяч двести) рублей 00 копеек. 

 
 
 
Информационное сообщение об итогах электронного аукциона по продаже 

муниципального имущества 
 
Администрация ГП «Город Великий Устюг» (продавец) сообщает, что в соответствии с протоко-

лом подведения итогов 178fzl6092100076 от 18 октября 2021г., нежилого помещения с кадастро-
вым номером 35:10:0103027:158, площадью 29,4 кв.м., этаж 1, адрес (местоположение) объекта: 
Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Красная, д.132, к.12, победите-
лем аукциона признан Глазачев Юрий Зосимович, предложивший наибольшую цену лота в раз-
мере 336 200 (триста тридцать шесть тысяч двести) рублей 00 копеек. 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 609 от 25.10.2021 
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменений в постановление администрации МО «Город  

Великий Устюг» от 06.05.2015 № 287      
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации МО «Город Ве-
ликий Устюг» 22.11.2018 № 793 «Об утверждении порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципально-
го образования «Город Великий Устюг» руководствуясь статьей 32 Устава ГП «Город Великий 
Устюг», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.  Внести в постановление администрации муниципального образования «Город Великий 

Устюг» от 06.05.2015 № 287 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории кадастрового квартала муниципального образования» следующие изме-
нения: 

 
1.1. Название постановления изложить в новой редакции: 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории». 
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