
«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №2 (100) от 21.01.2021г. 1 

 

21 января 2021 года   №2 (100)                                                                                                                              Издается с 20 апреля 2018 года 

 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, 

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

 
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 

(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения,  
публичные слушания) 

 
«15» января 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 
Устав Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района 
Вологодской области  

3. Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 33 
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 №01 от 15.01.2021 

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 поступило 

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 поступило 

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 Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального 
района Вологодской области. 
 

Подпись представителя организатора общественных обсуждений или публичных слушаний: 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг» _____________ /______С.А.Капустин____________/  

       (подпись)                (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 

Администрация ГП «Город Великий Устюг» объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной службы 

«Главный специалист финансово-экономического отдела 
 администрации ГП «Город Великий Устюг» 

 
Уровень профессионального образования – высшее профессиональное (экономическое) обра-

зование без предъявления требований к стажу. 
Квалификационные требования: 
По образованию: 
Высшее профессиональное (экономическое) 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 уполномочен-

ным 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 установ-

ленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые; 

копии документов об образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально 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 жи-
тельства 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 поступле-
нию 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 информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципаль-
ной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их иденти-
фицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную 
службу; 

справка о наличии (отсутствии) сведений об осуждении гражданина к наказанию, исключаю-
щему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной служ-
бы, 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 10 февраля 2021 (включительно) по адре-
су: 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: 16 февраля 2021 года, в 10 час. 00 мин., каб. № 1, 
здание администрации ГП «Город Великий Устюг» по адресу: г. Великий Устюг, Советский про-
спект, д. 74. 

Сведения об условиях конкурса – не предъявляются. 
Проект трудового договора размещен на официальном сайте администрации ГП «Город Вели-

кий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Справки по телефонам: 2-73-06, 2-72-63. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 06 от 18.01.2021 
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Великий 

Устюг» от 23.03.2015 № 114 
 

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 23.03.2015 № 114 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировке жилого поме-
щения» следующие изменения: 

1.1.  Название постановления администрации муниципального образования «Город Великий 
Устюг» от 23.03.2015 №114 изложить в новой редакции: «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) пе-
репланировке помещения в многоквартирном доме».  

1.2.  В преамбуле, по тексту постановления администрации муниципального образования 
«Город Великий Устюг» от 23.03.2015 № 114 слова: «МО «Город Великий Устюг» заменить слова-
ми: «ГП «Город Великий Устюг» в соответствующих падежах. 

1.3.  Приложение к постановлению администрации ГП «Город Великий Устюг» от 23.03.2015 № 
114 изложить в новой редакции. 

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

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

23.03.2015 № 14 «Административный регламент предоставления муниципальной услуги по со-
гласованию переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме», а 
также приложение 1 к Административному регламенту – форма ЗАЯВЛЕНИЯ о переустройстве и 
(или) перепланировке жилого помещения, приложение 2 к Административному регламенту – 
форма заявления о выдаче акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, приложение 3 к Адми-
нистративному регламенту БЛОК-СХЕМА последовательности административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги размещены на официальном сайте администрации ГП 
«Город Великий Устюг» в разделе «Документы». 

 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 от 21.01.2021 
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Великий 

Устюг» от 07.04.2014 № 161 
 
 
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 07.04.2014 № 161 «Об утверждении Административного регламента представления 
муниципальной услуги по принятию граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях в целях последующего предоставления им жилых помещений по договорам социального 
найма» следующие изменения: 

1.1.  В названии и пункте 1 постановления администрации МО «Город Великий Устюг» от 
07.04.2014 № 161 слова: «в целях последующего предоставления им жилых помещений по дого-
ворам социального найма» - исключить.  

2.  Приложение к постановлению администрации МО «Город Великий Устюг» от 07.04.2014 № 
161 изложить в новой редакции. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подле-
жит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Город 
Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

07.04.2014 № 161 «Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
принятию граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», а также приложение 
1 к Административному регламенту – форма ЗАЯВЛЕНИЯ о принятии на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, приложение 2 
к Административному регламенту – БЛОК-СХЕМА последовательности административных проце-
дур при предоставлении муниципальной услуги размещены на официальном сайте администра-
ции ГП «Город Великий Устюг» в разделе «Документы». 
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