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30 сентября 2022 года   №29 (162)                                                                                                                                Издается с 20 апреля 2018 

Замечания, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 Федерального закона 
№ 237-ФЗ, не подлежат рассмотрению. 

 
Замечания принимаются только в отношении актуальной версии проекта отчета, размещенной 

в фонде данных государственной кадастровой оценки и на официальном сайте Бюджетного 
учреждения. 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 628 от 28.09.2022 
г. Великий Устюг 

 
О внесении дополнения в постановление администрации ГП «Город  

Великий Устюг» от 22.11.2021 № 670 
 
В соответствии с приказом Минфина России от 08.06.2021 № 75н «Об утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов)», со статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление администрации ГП «Город Великий Устюг» от 22.11.2021 года № 670 

«Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета ГП «Город Великий 
Устюг» следующее дополнение: 

1.1. Перечень главных администраторов доходов бюджета ГП «Город Великий Устюг» допол-

нить строкой:  
 
 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подле-

жит размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информа-
ционно - телекоммуникационной сети Интернет. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 629 от 28.09.2022 
г. Великий Устюг 

 
Об отмене постановления администрации ГП «Город Великий Устюг»  

от 13.09.2022 № 592 
 
Руководствуясь статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Отменить постановление администрации ГП «Город Великий Устюг» от 13.09.2022 № 592 «О 

внесении дополнения в постановление администрации ГП «Город Великий Устюг» от 22.11.2021 
№ 670». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подле-
жит размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информа-
ционно - телекоммуникационной сети Интернет. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 630 от 30.09.2022 
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город  

Великий Устюг» от 21.07.2020 № 378 
 
Во исполнение протеста Великоустюгской межрайоной прокуратуры от 23.09.2022 № 07-01-

2021, руководствуясь статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление администрации ГП «Город Великий Устюг» от 21.07.2020 № 378 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, в собственность 
бесплатно» (далее - Регламент) следующие изменения: 

1.1.  Абзац 2 пункта 5.3. раздела V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную его должностных лиц либо 
муниципальных служащих» Регламента изложить в новой редакции: 

«Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностного 
лица, муниципального служащего либо руководителя уполномоченного органа может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр (при условии заключения уполномо-
ченным органом соглашения о взаимодействии с МФЦ), с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Уполномоченного органа, Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) области, а также может быть принята при личном приеме заяви-
теля». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

 
РЕШЕНИЕ №3 от 27.09.2022 

г. Великий Устюг 
 

О досрочном прекращении полномочий главы ГП «Город Великий Устюг»  
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Вологодской области 
от 28.04.2022 N 5115-ОЗ "О преобразовании всех поселений, входящих в состав Великоустюгско-
го муниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь обра-
зованного муниципального образования статусом муниципального округа и установлении гра-
ниц Великоустюгского муниципального округа Вологодской области",  

 
Великоустюгская Дума РЕШИЛА: 
 
1. Прекратить досрочно 27 сентября 2022 года полномочия главы ГП «Город Великий Устюг» 

Капустина Сергея Анатольевича в связи с отставкой по собственному желанию.  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опублико-

ванию. 
 
 
Председатель                                                              Глава Великоустюгского муниципального района  
Великоустюгской Думы 
 
 
__________________С.А. Капустин                    ________________ А.В. Кузьмин  
 
 
 

Извещение 
 о размещении проекта отчета об итогах государственной кадастровой 

оценки земельных участков на территории Вологодской области, месте его 
размещения, о порядке и сроках представления замечаний к проекту отчета, 
а также об объектах недвижимости, в отношении которых проводится госу-

дарственная кадастровая оценка 
 
Департамент имущественных отношений Вологодской области (далее – Департамент) извеща-

ет о следующем. 
 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон № 237-ФЗ), на основании приказа Департа-
мента от 13.04.2021 № 36-н «О проведении государственной кадастровой оценки земельных 
участков», проведены работы по государственной кадастровой оценке земельных участков на 
территории Вологодской области по состоянию на 01.01.2022. 

 
В соответствии с Федеральным законом № 237-ФЗ сведения и материалы, содержащиеся в 

проекте отчета об итогах государственной кадастровой оценки земельных участков на террито-
рии Вологодской области, размещены в фонде данных государственной кадастровой оценки 
(https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/!ut/p/z1/
lZJvT8IwEMY_Cx9ArpW_b8eiBDAIKLL1jenGUWfKWo-OuG9vF4mJGNhs-
uZ-
6v7t7nktBQAQil8dMSZeZXGofx6L_Ol5273jY5bPxetRnwWQxHb1MQsbYADZnwJIPPBDMeIePGXvkIP5X_
weo6tmFEzBfL85G_FYQ3tYAlcS6IVMQSpvE72MzgniyinYfy2o1QZ50hgoE4Q4Jqf1mDg6iUuZb_GxTAbE3
N7hobsjgqZqdmtyR0RoJYp0d3AqtIXeoUpbMO6anlwefu8-
0Q8py1SaU2pXPpUWIb3gNnBf7BKkhLK3V5XcIsaMCGzX3Zq9jqXSoDF2XvJCqYq1UOD-
1rZPrUyluC8KG9giV_9uh2Xq40wO7X0csW-xXSc8e572fq4JW6wtDVh5Y/p0/
IZ7_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0080=CZ6_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0007=MEcontroller!null==/?
restoreSessionState=true&action=viewProcedure&id=21523&showPrj=true). 

 
Проект отчета также размещен на официальном сайте БУ ВО «Бюро кадастровой оценки и тех-

нической инвентаризации» (далее – Бюджетное учреждение) (https://bko.gov35.ru/services/
kadastrovaya-otsenka/otchety-ob-otsenke/). 

 
В соответствии с Федеральным законом № 237-ФЗ Бюджетное учреждение принимает замеча-

ния к проекту отчета (далее – замечания). 
 
Замечания к проекту отчета представляются в течение срока его размещения для представле-

ния замечаний к нему. 
 
Дата размещения проекта отчета в фонде данных государственной кадастровой оценки – 

20.09.2022. 
Дата окончания приема замечаний к проекту отчета – 19.10.2022. 
Дата окончания ознакомления с проектом отчета – 19.10.2022.  
Замечания могут быть представлены любыми лицами. 
Замечания могут быть поданы следующими способами: 
1. Регистрируемым почтовым отправлением в адрес Бюджетного учреждения с уведомлением 

о вручении: 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д.11. 
2. На адрес электронной почты Бюджетного учреждения – infogko@bko.gov35.ru. 
3. Путем личного обращения в Бюджетное учреждение по адресу: г. Вологда, Пошехонское 

шоссе, д.11. 
4. Посредством портала государственных и муниципальных услуг Вологодской области. 
5. Посредством окон приема-выдачи многофункциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, расположенных на территории Вологодской области. 
 
График работы Бюджетного учреждения: 
понедельник-четверг - с 08:00 до 17:15; 
пятница - с 08:00 до 16:00; 
предпраздничные дни – с 08.00 до 16.00; 
перерыв на обед - 12:30-13:30. 
Директор – Марин Сергей Эдуардович. 
 
Замечание должно обязательно содержать: 
1) изложение сути замечания; 
2) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица или полное наимено-

вание юридического лица;  
3) номер контактного телефона;  
4) адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание; 
5) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимо-

сти которого представляется замечание, если замечание относится к конкретному объекту не-
движимости; 

6) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется замеча-
ние (при необходимости). 

К замечанию могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущен-
ных при определении кадастровой стоимости, а также иные документы, содержащие сведения о 
характеристиках объектов недвижимости, которые не были учтены при определении их кадаст-
ровой стоимости. 

 

915 1 16 10032 13 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского поселения (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

mailto:infogko@bko.gov35.ru


«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №29 (162) от 30.09.2022г. 2 

 

 
 
 

Учредитель Совет ГП "Город Великий Устюг" и 
администрация ГП "Город Великий Устюг 

Главный редактор С.А. Капустин 
Адрес издателя: 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг,  

Советский проспект, д. 74 телефон 2-73-21 
Подписано к печати 30.09.2022 г. по графику в 15.00, фактически 15.00 

Тираж 300 экземпляров.   Распространяется бесплатно 


