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21 января 2022 года   №2 (135)                                                                                                                                Издается с 20 апреля 2018 года 

 
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 204 кв. м. с кадастровым номером 
35:10:0102006:321, расположенного по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, 
Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Вели-
кий Устюг, улица Гледенская, земельный участок № 59. 

 
Подпись представителя организатора общественных обсуждений или публичных слушаний: 
 
 
 
 ______________/ Капустин С.А. / 
       (подпись) (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения догово-

ра аренды земельного участка 
 
 В соответствии с распоряжением администрации ГП «Город Великий Устюг» от 18.01.2022 № 

37-р «О подготовке и проведении аукциона на права заключения договора аренды земельного 
участка», администрация ГП «Город Великий Устюг» (организатор аукциона), 162390 Вологодская 
область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский пр., д.74, тел. 8(81738) 2-72-43, 2-69
-45 объявляет аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (предмет аук-
циона). 

 Вид торгов – аукцион. 
 Состав участников аукциона – открытый. 
 Форма подачи предложений по цене – открытая. 
 
 Место, дата, время проведения аукциона: аукцион состоится 22.02.2022 в 13.00 по адресу: 

Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74, каб. 
№ 15. 

 
Порядок проведения аукциона: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начальной цены предмета аукциона, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона; 
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждого очередной цены в слу-
чае, если участники готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой предмета 
аукциона; 

г) каждый последующий размер цены предмета аукциона аукционист назначает путем увели-
чения цены предмета аукциона на "шаг аукциона". После объявления очередной цены предмета 
аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял би-
лет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
цены предмета аукциона в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену предмета 
аукциона 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. 

После завершения аукциона аукционист объявляет о праве на заключение договора его арен-
ды, называет цену предмета договора и номер билета победителя аукциона. 

 Протокол об итогах аукциона, подписанный организатором аукциона и победителем аукцио-
на, является основанием для заключения с победителем торгов договора аренды земельного 
участка.  

 Форма платежа - путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца. 
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находя-

щегося в государственной или муниципальной собственности, определяется ежегодный размер 
арендной платы. 

Если в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора 
аренды не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукцио-
на. 

 
 Реквизиты для перечисления денежных средств: 
УФК по Вологодской области (Администрация ГП «Город Великий Устюг» л/с 915010011) ИНН 

3526019948, КПП 352601001 на расчетный счет 03100643000000013000 в Отделение Вологда 
банка России, КБК 91511105013131000120 Доходы, получаемые от арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, БИК 011909101, ОКТМО 
19614101(указать адрес земельного участка).  

 
 Предмет аукциона: ежегодный годовой размер арендной платы за использование земель-

ного участка. 
 
Лот № 1. Земельный участок для целей, не связанных со строительством с кадастровым номе-

ром 35:10:0101009:15, площадью 12 кв. м, расположенный по адресу: Вологодская область, Ве-
ликоустюгский р-н, г. Великий Устюг, ул. Кузнецова, с видом разрешенного использования «Для 
обслуживания киоска)», находящийся в государственной собственности. 

Ограничения и обременения: на земельный участок предусмотрены статьей 56, 56.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, «Водный кодекс Российской Федерации» установлены на основании: 

- приказа «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации «Великий 
Устюг» от 01.07.2021 № 166-П; 

- постановления Правительства РФ от 2 декабря 2017 № 1460 «Об утверждении Правил уста-
новления приаэродромной территории, Правил выделения на приаэродромной территории 
подзон и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации и уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти при согласо-
вании проекта решения об установлении приаэродромной территории». 

Права на земельный участок: государственная собственность. 
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) - 10 200 (Десять 

тысяч двести) рублей 00 копеек.  
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены предмета аукциона – 306 (Триста шесть) рублей 00 копе-

ек. 
Размер задатка - 20% начального размера арендной платы – 2040 (Две тысячи сорок) рублей 00 

копеек. 
 
 Реквизиты для перечисления задатка:  
УФК по Вологодской области г. Вологда (Администрация ГП «Город Великий Устюг» л/с 

915300011), ИНН 3526019948, КПП 352601001, БИК 011909101, р/сч. 03232643196141013000, в 
отделении Вологда банка России, в назначении платежа указать:(915 0 00 00 000 00 0000 000) тип 
средств - 04.00.00 ОКТМО 19614101 задаток на участие в аукционе по приобретению земельного 

 
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 (многоэтажные гаражи и автостоянки, надземные гаражи и автостоянки на отдель-
ных земельных участках) площадью 5001 кв. м. с кадастровым номером 35:10:0506010:105, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. 
Великий Устюг, мкр. Валга. 

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

 
"21" января 2021 г. 

 (дата оформления заключения) 
 
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: 
 ГП «Город Великий Устюг» 
2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слу-

шаниях: предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка (многоэтажные гаражи и автостоянки, надземные гаражи и автостоянки на отдельных 
земельных участках) площадью 5001 кв. м. с кадастровым номером 35:10:0506010:105, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Вели-
кий Устюг, мкр. Валга. 

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 21.01.2022 
г. 

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: 

 

 
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: 

 

 
7. Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: предоставить 

разрешение на условно-разрешенный вид использования земельного участка «многоэтажные 
гаражи и автостоянки, надземные гаражи и автостоянки на отдельных земельных участках» пло-
щадью 5001 кв. м. с кадастровым номером 35:10:0506010:105, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, мкр. Валга. 

 
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 земель-

ного участка (павильоны, розничной торговли и бытового обслуживания) площадью 204 кв. м. с 
кадастровым номером 35:10:0102006:321, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город Вели-
кий Устюг, город Великий Устюг, улица Гледенская, земельный участок № 59. 

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

 
"21" января 2022 г. 

 (дата оформления заключения) 
 

1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: 
 ГП «Город Великий Устюг» 
2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слу-

шаниях: предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка (павильоны, розничной торговли и бытового обслуживания) площадью 204 кв. м. с ка-
дастровым номером 35:10:0102006:321, расположенного по адресу: Российская Федерация, Во-
логодская область, Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город Вели-
кий Устюг, город Великий Устюг, улица Гледенская, земельный участок № 59. 

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 21.01.2022 
г. 

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: 

 

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: 

 

N Содержание Аргументированные рекомендации 

п/п предложения/замечания   

N Содержание Аргументированные рекомендации 

п/п предложения/замечания   

N Содержание Аргументированные рекомендации 

п/п предложения/замечания   

N Содержание Аргументированные рекомендации 

п/п предложения/замечания   
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участка (указать адрес земельного участка). 
  
Возврат задатка: 
 Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 3-х рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Внесенный победителем задаток 
зачисляется в счет арендной платы. 

 Если Претендент, признанный победителем аукциона, уклонился (отказался) от подписания 
протокола об итогах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, задаток ему 
не возвращается. 

 
 Срок заключения договора аренды земельного участка – 5 лет.  
  
Порядок подачи заявок на участие в аукционе: 
 Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 
 Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок, до даты окончания приёма заявок, 

указанных в настоящем информационном сообщении, путём вручения их Продавцу. 
 Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
 Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер с указанием 

даты и времени подачи документов, о чём на заявке делается соответствующая отметка. 
 Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукци-

оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

  
Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе: 

а) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка в двух экземплярах; 

б) копия документа удостоверяющего личность (для физических лиц); 
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

г) документы, подтверждающие внесение задатка (платёжный документ с отметкой банка пла-
тельщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в 
извещении о проведении торгов задатка в счёт обеспечения арендной оплаты). 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 

 В отношении претендентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей органи-
затор аукциона запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 
в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 
в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств. Указанные в настоящем пункте документы могут быть 
представлены претендентом по собственной инициативе. 

 В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителем претендента 
предъявляется доверенность. 

 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-

достоверных сведений; 
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующими Феде-

ральными законами не имеет права быть участником аукциона; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-

нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона. 

  
Порядок, адрес, дата и время приема заявок:  
 Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются организатором аукциона 

в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре заявки организатором аукциона делается отметка 
о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени подачи документов.  

 Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 21.01.2022 года по 
20.02.2022 года с 08.00 час. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до 13.00 час.  

 Заседание комиссии о признании претендентов участниками аукциона состоится 21.02.2022 
года в 11.00 по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74, каб. № 
1. 

 Осуществление осмотра земельного участка самостоятельно, либо по предварительному со-
гласованию, телефон 8(81738) 2-69-45, 2-72-43. 

 Бланки заявок, существенные условия договора аренды, технические условия подключения 
(технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и ин-
формация о плате за подключение размещены на официальном сайте продавца http://
movustug.ru, а также на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заяв-
ки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме. 

 
 
 

«Администрация ГП «Город Великий Устюг» информирует о возможности 
предоставления земельных участков. 

 
 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков в течение тридцати дней 

со дня опубликования в газете «Великий Устюг официальные документы» и размещения на сайте 
администрации ГП «Город Великий Устюг», официальном сайте РФ данного извещения вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются по адресу: г. Великий Устюг, Совет-
ский пр., д.74, каб.14, в рабочие дни с 08.00 ч. до 17.00 ч. (с 12.00 до 13.00 обед) лично. 

Дата окончания приема заявлений - по истечении тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения данного извещения. 

1. Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Вологодская область, муници-
пальный район Великоустюгский, городское поселение город Великий Устюг, город Великий 
Устюг, проезд 2-й РМЗ, земельный участок 10в. 

Кадастровый номер: 35:10:0101004:602. 
Площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижи-

мости: 1 167 кв. метров.  
Вид разрешённого использования земельного участка: Отдельно стоящие малоэтажные дома 

до 3-х этажей (объекты индивидуального жилищного строительства). 
Вид права: собственность. 
2. Местоположение земельного участка:  
Российская Федерация, Вологодская область, муниципальный район Великоустюгский, город-

ское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг, проезд 2-й РМЗ, земельный участок 
10. 

Кадастровый номер: 35:10:0101004:604. 
Площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижи-

мости: 917 кв. метров.  
Вид разрешённого использования земельного участка: отдельно стоящие малоэтажные дома 

до 3-х этажей (объекты индивидуального жилищного строительства). 
Вид права: собственность. 
3. Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Вологодская область, Велико-

устюгский муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий 
Устюг, улица Пушкина, земельный участок № 39а. 

Кадастровый номер: 35:10:0103003:256. 
Площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижи-

мости: 467 кв. метров.  
Вид разрешённого использования земельного участка: приусадебные сады, огороды 
Вид права: собственность. 
Адрес и время приема граждан для подачи заявления: г. Великий Устюг, Советский пр., д.74 с 

08.00 до 17.00(с 12.00 до 13.00 обед), кабинет № 14.  
Дополнительную информацию можно получить по телефону 2-69-45». 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 от 12.01.2022 
г. Великий Устюг 

 

Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении му-
ниципального контроля 

 
Руководствуясь статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положением о муни-
ципальном жилищном контроле, утвержденном решением Совета ГП «Город Великий Устюг» от 
26.11.2021 № 43, руководствуясь статьёй 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить формы документов, используемых при осуществлении муниципального контроля, 

не утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 
органом»: 

1.1. Форму задания на проведение контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодей-
ствия с контролируемым лицом (приложение № 1); 

1.2. Форму предписания (приложение № 2). 
1.3. Форму протокола осмотра (приложение № 3). 
1.4. Форму протокола инструментального обследования (приложение № 4). 
1.5. Форму протокола испытания (приложение № 5). 
1.6. Форму протокола опроса (приложение № 6). 
 
1.7. Форму требования о предоставлении документов (приложение № 7). 
1.8. Форму журнала учета предостережений (приложение № 8). 
1.9. Форму журнала учета консультирований (приложение № 9). 
 
 
 
Руководитель администрации  
ГП «Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин 
 
 
 
 Со всеми приложениями к постановлению администрации от 12.01.2022 № 10 «Об утвержде-

нии форм документов, используемых при осуществлении муниципального контроля» можно 
ознакомиться на сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в разделе «Документы». 

 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 от 14.01.2022 

г. Великий Устюг 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Город Великий Устюг» от 06.11.2018 № 753 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 32 Устава ГП «Город Вели-
кий Устюг», 

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

от 06.11.2018 № 753 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых админи-
страцией МО «Город Великий Устюг» следующие изменения: 

1.1.  В названии постановления по тексту постановления слова: «муниципальное образование 
«Город Великий Устюг» и слова: «МО «Город Великий Устюг» заменить словами: «ГП «Город 
Великий Устюг». 

1.2.  Приложение к постановлению администрации ГП «Город Великий Устюг» изложить в новой 
редакции: 

 
 
 

«Приложение  
к постановлению администрации  

ГП «Город Великий Устюг» 
от 06.11.2018 № 753 

(новая редакция) 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией ГП «Город Великий Устюг» 
 

№ 
п/п Наименование типовой муниципальной услуги 

1. Муниципальная услуга по присвоению или аннулированию адресов. 

2. 
Муниципальная услуга по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

3. Муниципальная услуга по выдаче градостроительного плана земельного участка. 

4. Муниципальная услуга по выдаче разрешения на строительство. 

5. Муниципальная услуга по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

6. 
Муниципальная услуга по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение. 

7. 
Муниципальная услуга по согласованию переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме. 

8. 

Муниципальная услуга по направлению уведомления о соответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке. 

9. 

Муниципальная услуга по выдаче уведомления о соответствии построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности. 

10. Муниципальная услуга по предоставлению разрешения на снос объектов капитального строительства. 

11. 

Муниципальная услуга по прекращению права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненно-
го наследуемого владения земельным участком при отказе землепользователя, землевладельца от 
принадлежащего им права на земельный участок. 

12. 

Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности. 

13. 

Муниципальная услуга по заключению соглашения об установлении сервитута в отношении земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на 
которые не разграничена. 

14. 

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо государ-
ственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам его деятельности. 

15. 
Муниципальная услуга по предоставлению муниципального имущества в аренду, безвозмездное 
пользование без проведения торгов. 

16. 

Установление соответствия между разрешенным использованием земельного участка и видом разре-
шенного использования, установленным классификатором видов разрешенного использования зе-
мельных участков. 

http://torgi.gov.ru
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20. 
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной 
собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена (без предоставления 
земельных участков и установления сервитута). 

21. 

Муниципальная услуга по постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставле-
ние земельных участков в собственность бесплатно, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, на территории ГП «Город Великий Устюг». 

22. Муниципальная услуга по выдаче выписки из реестра муниципального имущества. 

23. 

Муниципальная услуга по приёму заявлений, заключению и выдаче договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг населению на террито-
рии ГП «Город Великий Устюг». 

24. 

Муниципальная услуга по предоставлению отдельным категориям граждан земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разгра-
ничена, в собственность бесплатно. 

25. 

Муниципальная услуга по признанию жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории ГП «Город Великий 
Устюг. 

26. 
Предоставление информации об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. 

27. 
Муниципальная услуга по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства. 

28. 

Муниципальная услуга по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыж-
ков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исклю-
чением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъ-
емов привязных аэростатов над территорией ГП «Город Великий Устюг», а также посадок (взлетов) на 
расположенные в границах ГП «Город Великий Устюг» площадки, сведения о которых не опубликова-
ны в документах аэронавигационной информации. 

29. 
Муниципальная услуга по предоставлению жилых помещений специализированного муниципального 
жилищного фонда. 

30. Муниципальная услуга по предоставлению разрешений на осуществление земляных работ. 

31. 
Муниципальная услуга по предоставлению порубочного билета и (или) разрешения на пересадку де-
ревьев и кустарников. 

32. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

33. 
Муниципальная услуга по приему и рассмотрению заявок (уведомлений) о проведении публичных 
мероприятий на территории ГП «Город Великий Устюг». 

34. 
Муниципальная услуга по передаче жилых помещений муниципального жилищного фонда в собствен-
ность граждан в порядке приватизации. 

35. 
Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 
найма. 

36. 

Муниципальная услуга по заключению договора социального найма жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда и (или) внесение изменений в договор социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда. 

37. 
Муниципальная услуга по заключению договора найма жилого помещения маневрен-ного фонда или 
внесение изменений в договор найма жилого помещения маневренного фонда. 

38. 
Муниципальная услуга по оформлению согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предо-
ставленного по договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда. 

39. 
Муниципальная услуга по выдаче копий муниципальных правовых актов администрации ГП «Город 
Великий Устюг». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит 

размещению на официальном сайте в информационно -телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Руководитель администрации  
ГП «Город Великий Устюг»       С.А. Кишкин 
 
 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть) 
 

 "20" января 2022 г. 
 (дата оформления оповещения) 

 
В соответствии с постановлением главы ГП «Город Великий Устюг» от 20.01.2022 № 3 назначе-

ны общественные обсуждения, публичные слушания по проекту:  
 «Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 35:10:0105009:390, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город 
Великий Устюг, город Великий Устюг, Советский проспект. 

 (наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публич-
ные слушания) 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса РФ и Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории ГП «Город 
Великий Устюг» (утвержден решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 23.03.2018 №25), 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаниях в ГП «Город Великий 
Устюг» (утверждено решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 16.09.2005 №16 (с измене-
ниями). 

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Глава ГП «Город Великий Устюг» 
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний: 
 с 24.01.2022 по 31.01.2022 
Информационные материалы по теме общественных слушаний или публичных слушаний пред-

ставлены на экспозиции по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13. Экспози-
ция открыта с 9.00 до 12.00.  

Консультации по экспозиции проекта проводятся:  
ежедневно по будням с 9.00 до 12.00  
 (дни недели, часы) 
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной фор-

ме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений публичных слушаний 
с 24.01.2022 по 31.01.2022 в будние дни с 9.00 часов по 12.00 часов в здании администрации ГП 
«Город Великий Устюг» по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13; а также 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации по 

17 
Муниципальная услуга по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории кадастрового квартала муниципального образования. 

18. 
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо государ-
ственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, сооружения. 

19. 
Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, либо государственная собственность на который не разграничена. 

следующему адресу: mail@movustug.ru. 
Участники общественных обсуждений или публичных слушаний обязаны иметь при себе доку-

менты, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

 
 
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания общественной муниципальной комиссии для оценки и обсужде-

ния проектов и предложений по благоустройству ГП «Город Великий Устюг» 
 

20 января 2022 года 
 

Город Великий Устюг 
 
Председатель – Кишкин С.А., руководитель администрации ГП «Город Великий Устюг»; 
 
Секретарь - Шулимова Е.А., инспектор отдела строительства и архитектуры администрации 

ГП «Город Великий Устюг». 
 
Члены комиссии: 
Козулина Ирина Андреевна, первый заместитель руководителя администрации, заведующий 

юридическим отделом администрации ГП «Город Великий Устюг»; 
Шарыпова Галина Алексеевна, исполнительный секретарь Великоустюгского местного отделе-

ния партии «Единая Россия»; 
Кочкина Наталья Владимировна, заведующий финансово-экономическим отделом админи-

страции ГП «Город Великий Устюг»; 
Пахомова Анастасия Александровна, заведующий отделом строительства и архитектуры адми-

нистрации ГП «Город Великий Устюг»; 
Ямов Николай Минович, первый заместитель руководителя администрации Великоустюгского 

муниципального района; 
Воронина Светлана Васильевна, депутат Совета ГП «Город Великий Устюг». 
 
Присутствовали:  
Капустин Сергей Анатольевич, глава ГП «Город Великий Устюг». 
Обухов Александр Николаевич, депутат Совета ГП «Город Великий Устюг». 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
 1. Об утверждении перечня дворовых территорий ГП «Город Великий Устюг», подлежащих 

благоустройству в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории ГП «Город Великий Устюг» на 2018-2024 г.г.». 

  
 2. О включении общественной территории «Сквер Заводской» в перечень общественных тер-

риторий ГП «Город Великий Устюг», подлежащих благоустройству в 2022 году. 
 3. Рассмотрение предложений по мероприятиям и функциям общественной территории 

(территория Городища, прилегающая территория Смольниковского и Александровского озер, 
территория Сквера Мира), предлагаемой к благоустройству в рамках Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» II под-
группа  

 
1. СЛУШАЛИ: Пахомову А.А., заведующего отделом строительства и архитектуры администра-

ции ГП «Город Великий Устюг».  
 Внесла предложение выбрать дворовую территорию по адресу: г. Великий Устюг, ул. Водников 

26 – Рабочая 18а, 18б, 20 в связи с обеспечением подхода к комплексному ремонту нескольких 
дворовых территорий многоквартирных домов (4 дворовые территории объединены в одну) и с 
неудовлетворительным состоянием дворовой территории. 

 
 ГОЛОСОВАНИЕ: 
 за – 8 
 против – 0 
 воздержался – 0 
 
1. РЕШИЛИ: 
 Включить в перечень дворовых территорий ГП «Город Великий Устюг», подлежащих благо-

устройству в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды на территории ГП «Город Великий Устюг» на 2018-2024 г.г.» дворовую 
территорию по адресу: г. Великий Устюг, ул. Водников 26 – Рабочая 18а, 18б, 20. 

 Рекомендовать инициаторам заявок по благоустройству дворовых территорий по адресам: г. 
Великий Устюг, ул. Энгельса, д. 43а, 45а, ул. Угловского, д. 36 разработать единую проектную 
документацию по благоустройству дворовых территорий по адресам: г. Великий Устюг, ул. Эн-
гельса, д.43а, 45а, ул. Анатолия Угловского, д.36, Анатолия Угловского, д.34 и направить ком-
плексную заявку для участия в программе «Формирование современной городской среды на 
территории ГП «Город Великий Устюг» на 2018-2024 г.г.». 

 
2. СЛУШАЛИ: Пахомову А.А., заведующего отделом строительства и архитектуры администра-

ции ГП «Город Великий Устюг».  
 В связи с доведением дополнительных лимитов на благоустройство общественных территорий 

в 2023 году и изменением целевого показателя исполнения программы «Формирование совре-
менной городской среды», включить общественную территорию «Сквер Заводской», занявшую 2
-е место в рейтинговом голосовании в 2021 году в перечень общественных территорий ГП 
«Город Великий Устюг», подлежащих благоустройству в 2022 году. 

 
 ГОЛОСОВАНИЕ: 
 за – 8 
 против – 0 
 воздержался – 0 
 
 2. РЕШИЛИ: 
 Включить общественную территорию «Сквер Заводской» в перечень общественных террито-

рий ГП «Город Великий Устюг», подлежащих благоустройству в 2022 году. 
 
 3. СЛУШАЛИ: Пахомову А.А. заведующего отделом строительства и архитектуры администра-

ции ГП «Город Великий Устюг».  
 
 Постановлением главы ГП «Город Великий Устюг» от 24.12.2021 № 40 в период с 27.12.2021 по 

17.01.2022 (включительно) объявлен прием предложений от населения по мероприятиям и 
функциям общественной территории - территория Городища, прилегающая территория Смоль-
никовского и Александровского озер, территория Сквера Мира, предлагаемой к благоустройству 
в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 
категории «Малые города» II подгруппа. 

 Предлагаемые предложения: 
Плоскостное благоустройство озер (дорожки, лесенки, пандусы) разработать с учетом возмож-

ности механической уборки. 
Оформление земляного моста (замена брусчатки, ограждения, освещения) 
Элементы навигации и инфостенды, рассказывающие об истории этого места, воссоздающие 

исторические виды места. 
Увеличение пирса со стороны ул. Катышова. 
Эскизы оформления деревянных горок, эскизы оформления зданий находящихся в границах 

благоустраиваемой территории, эскизы зимнего оформления территории. 
Подсветка храма Чуда Михаила Архангела на Городище и ц. Вознесения. 
На Александровском озере эскиз приведения в эстетический вид теплотрассы, которая идет 

вдоль земляного моста. 
Плоскостное благоустройство разработать с учетом требований «Доступной среды». 
Спуск к озеру по аллее от сквера Речников с подсветкой. 
 Фотозоны. 
Ротонда. 
Расчистка озер и прилегающей территории. 
 3D-макет данного места города с архитектурными постройками до 1917 года. 
  
ГОЛОСОВАНИЕ: 
за – 8 
против – 0 
воздержался – 0 
 
3. РЕШИЛИ: 
Принять вышеуказанные предложения по мероприятиям и функциям общественной террито-

рии - территория Городища, прилегающая территория Смольниковского и Александровского 
озер, территория Сквера Мира, предлагаемой к благоустройству в рамках Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» II 
подгруппа. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 от 21.01.2022 
г. Великий Устюг 

 
О приеме предложений по проектам благоустройства общественных  

территорий ГП «Город Великий Устюг» 
 
Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Вологодской области от 28.01.2019 № 64 «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных террито-
рий муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», 
статьями 18, 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Начать прием предложений от населения по проектам благоустройства общественных терри-

торий ГП «Город Великий Устюг» в целях определения перечня общественных территорий ГП 
«Город Великий Устюг», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2023 году в 
соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды 
муниципального образования «Город Великий Устюг» на 2018 - 2024 годы» с 24.01.2022 года по 
28.02.2022 года (включительно). 

2. Предложения по проектам общественных территорий принимаются в администрации ГП 
«Город Великий Устюг» при обращении лично, посредством почты или электронной почты. 

Почтовый адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, проспект Совет-
ский, 74, кабинет 1 (приемная). 

Адрес электронной почты: mail@movustug.ru. 
3. Предложения по проектам общественных территорий осуществляются путем внесения участ-

ником наименования общественной территории, ее краткого описания и местоположения, ди-
зайн-проекта и укрупненного сметного расчета (общая стоимость благоустройства одной обще-
ственной территории не должна превышать 6 млн. рублей). 

4. Предложения по проектам общественных территорий после окончания срока их приема 
направляются в общественную муниципальную комиссию для формирования перечня обще-
ственных территорий в целях проведения рейтингового голосования по отбору общественных 
территорий ГП «Город Великий Устюг», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству 
в 2023 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной город-
ской среды ГП «Город Великий Устюг» на 2018 - 2024 годы». 

5. 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 


