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26 ноября 2021 года   №31 (129)                                                                                                                              Издается с 20 апреля 2018 года 

Приложение 2  
к решению Совета ГП 

 «Город Великий Устюг» 
от 18.12.2020 № 47 

"О бюджете Городского поселения  
«Город Великий Устюг" Великоустюгского  

муниципального района Вологодской области  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"  

 
 

ОБЪЕМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГП "ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ" на 2021 год,  
формируемых за счет налоговых и неналоговых доходов,  

а также безвозмездных поступлений  
 

 
РЕШЕНИЕ № 38 от 26.11.2021  

г. Великий Устюг  
 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета ГП «Город Великий 

Устюг» от 18.12.2020 № 47 «О бюджете Городского поселения «Город Вели-
кий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
 
 
В соответствии со статьей 23 Устава ГП «Город Великий Устюг»  
 
Совет РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета ГП «Город Великий Устюг» от 18.12.2020 № 47 «О бюджете Город-

ского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской 
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - решение) следующие изме-
нения и дополнения: 

1.1. Пункт 1 раздела I «Основные характеристики бюджета ГП «Город Великий Устюг» указанно-
го решения изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить основные характеристики бюджета ГП «Город Великий Устюг» на 2021 год: 
- общий объем доходов в сумме 179 582,0 тыс. рублей; 
- общий объем расходов в сумме 184 933,6 тыс. рублей; 
- дефицит бюджета в сумме 5 351,6 тыс. рублей или 5,9 процента от общего объема доходов 

без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений.». 

1.2. Приложения 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 решения от 18.12.2020 № 47 изложить в 
новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему реше-
нию. 

1.3. Раздел III «Бюджетные ассигнования бюджета ГП «Город Великий Устюг» дополнить пунк-
том 14 следующего содержания: 

«14. Повысить с 1 сентября 2021 года в 1,1 раза размеры должностных окладов лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, должностных окладов лиц, замещающих должности муници-
пальной службы, и лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, в органах местного самоуправления Городского поселения «Город Великий Устюг» Ве-
ликоустюгского муниципального района Вологодской области.». 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин 
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» ______________2021 года 
 
 
 

Приложение 1 
к решению Совета ГП 

«Город Великий Устюг» 
от 26.11.2021 № 38 

«О внесении изменений в решение Совета ГП  
«Город Великий Устюг» от 18.12.2020 № 47  

"О бюджете Городского поселения  
«Город Великий Устюг" Великоустюгского  

муниципального района Вологодской области  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 

 
Приложение 1  

к решению Совета ГП 
 «Город Великий Устюг» 

от 18.12.2020 № 47 
"О бюджете Городского поселения  

«Город Великий Устюг" Великоустюгского  
муниципального района Вологодской области на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов" 
 

 
 

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета  
ГП "Город Великий Устюг" на 2021 год  

 

 
Приложение 2 

к решению Совета ГП 
«Город Великий Устюг» 

от 26.11.2021 № 36 
«О внесении изменений в решение Совета ГП  

«Город Великий Устюг» от 18.12.2020 № 47  
"О бюджете Городского поселения  

«Город Великий Устюг" Великоустюгского  
муниципального района Вологодской области  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи, элемента , вида источников финансиро-

вания дефицитов бюджетов, кода классификации 

операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефи-

цитов бюджетов РФ 

Сумма, 

тыс. рублей 

1 2 3 

000 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 
5 351,6 

915 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 351,6 

915 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 351,6 

915 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
5 351,6 

915 01 05 02 01 13 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений 
5 351,6 

ИТОГО  5 351,6 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 46 440,0 

1 03 00000 00 0000 000 
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-

рии Российской Федерации 
3 800,0 

1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-

мым на территории Российской Федерации 
3 800,0 

1 03 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях форми-

рования дорожных фондов субъектов Российской Федера-

ции) 

1 710,0 

1 2 3 

1 03 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-

ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях форми-

рования дорожных фондов субъектов Российской Федера-

ции) 

16,3 

1 03 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-

жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях форми-

рования дорожных фондов субъектов Российской Федера-

ции) 

2 470,0 

1 03 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-

жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях форми-

рования дорожных фондов субъектов Российской Федера-

ции) 

-396,3 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 19 993,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10 847,0 

1 06 01030 13 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположен-

ным в границах городских поселений 

10 847,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9 146,0 

1 11 00000 00 0000 000 
Доходы от использования имущества, находящегося в госу-

дарственной и муниципальной собственности 
11 040,0 

1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

5 396,1 

1 11 05010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена, а также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных земельных участков 

4 794,9 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 90 085,7 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 46 440,0 

Код доходов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование доходов 

Сумма, тыс. 

руб. 
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Приложение 4 
к решению Совета ГП 

«Город Великий Устюг» 
от 26.11.2021 № 38  

«О внесении изменений в решение Совета ГП 
«Город Великий Устюг» Великоустюгского  

муниципального района Вологодской области  
от 18.12.2020 № 47 "О бюджете Городского поселения  

«Город Великий Устюг" Великоустюгского  
муниципального района Вологодской области на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов" 
 

Приложение 6  
к решению Совета ГП 

 «Город Великий Устюг» 
от 18.12.2020 № 47 

"О бюджете Городского поселения  
«Город Великий Устюг" Великоустюгского  

муниципального района Вологодской области на 2021 год  
и плановый период 2022 и 2023 годов" 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  

(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ  
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ)  

ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД 
 

1 2 3 

1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных земельных участков 

4 794,9 

1 11 05025 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности городских поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

601,2 

1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-

щихся в государственной и муниципальной собственности 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

5 643,9 

1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находя-

щегося в государственной и муниципальной собственности 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

5 643,9 

1 11 09045 13 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находя-

щегося в собственности городских поселений (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

5 643,9 

1 13 00000 00 0000 000 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 
65,7 

1 13 02995 13 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

поселений 
65,7 

1 14 00000 00 0000 000 
Доходы от продажи материальных и нематериальных акти-

вов 
8 493,4 

1 14 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности (за исключением 

движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

2 874,5 

1 2 3 

1 14 02050 13 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-

ности городских поселений (за исключением движимого 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных), в части реализации основ-

ных средств по указанному имуществу 

2 874,5 

1 14 02053 13 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

2 874,5 

1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 
5 618,9 

1 14 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах городских поселений 

2 658,8 

1 14 06025 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских поселений (за исключением зе-

мельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

2 960,1 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 146,7 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 106,9 

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 106,9 

1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 106,9 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 89 496,3 

2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
87 080,5 

2 02 10000 00 0000 150 
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции 
14 871,7 

2 02 16001 00 0000 150 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов, городских округов с 

внутригородским делением 

8 340,6 

2 02 16001 13 0000 150 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов 

8 340,6 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов 
6 531,1 

2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 
6 531,1 

1 2 3 

2 02 20000 00 0000 150 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации (межбюджетные субсидии) 
27 936,9 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 27 936,9 

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 27 936,9 

2 02 36900 00 0000 150 

Единая субвенция местным бюджетам из бюджета субъекта 

Российской Федерации 
2,0 

2 02 36900 13 0000 150 

Единая субвенция бюджетам городских поселений из бюд-

жета субъекта Российской Федерации 
2,0 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 25 914,6 

2 02 49999 00 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там 
25 914,6 

2 02 49999 13 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там городских поселений 
25 914,6 

2 02 25555 00 0000 150 
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирова-

ния современной городской среды 
18 355,3 

2 02 25555 13 0000 150 
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 

программ формирования современной городской среды 
18 355,3 

2 04 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от негосударственных организа-

ций 
481,2 

2 04 05000 13 0000 150 
Безвозмездные поступления от негосударственных организа-

ций в бюджеты городских поселений 
481,2 

2 04 05020 13 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств 

бюджетов городских поселений 

481,2 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 1 934,6 

2 07 05000 13 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

поселений 
1 934,6 

2 07 05020 13 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов город-

ских поселений 

1 934,6 

ВСЕГО ДОХОДОВ   179 582,0 

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР 
Сумма 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 01 00     26 122,1 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 

01 02     1 390,1 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

01 02 71 0 00 00000   1 390,1 

Органы местного самоуправления 01 02 71 2 00 00000   1 390,1 

Глава муниципального образования 01 02 71 2 00 03000   1 390,1 

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 02 71 2 00 03000 120 1 390,1 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований 

01 03     1 381,4 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

01 03 71 0 00 00000   1 381,4 

1 2 3 4 5 6 

Органы местного самоуправления 01 03 71 2 00 00000   1 381,4 

Представительный орган местного самоуправ-
ления 

01 03 71 2 00 04000   1 381,4 

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 03 71 2 00 04000 120 491,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

01 03 71 2 00 04000 240 847,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 71 2 00 04000 850 43,0 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04     19 896,2 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

01 04 71 0 00 00000   19 289,2 

Органы местного самоуправления 01 04 71 2 00 00000   19 289,2 

Центральный аппарат 01 04 71 2 00 05000   19 289,2 

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 71 2 00 05000 120 14 414,5 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

01 04 71 2 00 05000 240 4 473,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 71 2 00 05000 850 400,9 
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Единая субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере админи-
стративных отношений 

01 04 71 2 00 72311   2,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

01 04 71 2 00 72311 240 2,0 

Непрограммные расходы 01 04 90 0 00 00000   605,0 

Межбюджетные трансферты 01 04 90 9 00 00000   605,0 

Межбюджетные трансферты на выполнение 
полномочий городских (сельских) поселений 

01 04 90 9 02 00000   605,0 

Осуществление полномочий по исполнению 
местного бюджета в части ведения бюджетного 
(бухгалтерского) учета и составлению отчетно-
сти 

01 04 90 9 02 00003   605,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 90 9 02 00003 540 605,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 

01 06     192,0 

1 2 3 4 5 6 

Непрограммные расходы 01 06 90 0 00 00000   192,0 

Межбюджетные трансферты 01 06 90 9 00 00000   192,0 

Межбюджетные трансферты на выполнение 
полномочий городских (сельских) поселений 

01 06 90 9 02 00000   192,0 

Осуществление полномочия по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового 
контроля 

01 06 90 9 02 00001   96,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 90 9 02 00001 540 96,0 

Осуществление полномочия по осуществлению 
внешнего муниципального финансового кон-
троля 

01 06 90 9 02 00002   96,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 90 9 02 00002 540 96,0 

Резервные фонды 01 11     110,0 

Резервные фонды 01 11 67 0 00 00000   110,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 67 0 00 05000   110,0 

Резервные средства 01 11 67 0 00 05000 870 110,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     3 152,4 

Муниципальные программы 01 13 79 5 00 00000   925,5 

Муниципальная программа "Противодействие 
экстремизму и профилактике терроризма на 
территории ГП "Город Великий Устюг" на 2019-
2023 годы" 

01 13 79 5 00 64000   5,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

01 13 79 5 00 64000 240 5,0 

Муниципальная программа "Сохранение объек-
тов культурного наследия, расположенных на 
территории ГП "Город Великий Устюг" на 2019-
2023 годы" 

01 13 79 5 00 72000   920,5 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

01 13 79 5 00 72000 240 920,5 

Непрограммные расходы 01 13 92 0 00 00000   2 226,9 

Управление и распоряжение имущественным 
комплексом ГП "Город Великий Устюг" 

01 13 92 2 00 00000   1 504,2 

Содержание и обслуживание имущества казны 01 13 92 2 00 01000   885,1 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

01 13 92 2 00 01000 240 885,1 

Оценка недвижимости, признание прав и регу-
лирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 

01 13 92 2 00 02000   400,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

01 13 92 2 00 02000 240 400,0 

1 2 3 4 5 6 

Прочие расходы по управлению и распоряже-
нию имущественным комплексом ГП "город 
Великий Устюг" 

01 13 92 2 00 09000   219,1 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

01 13 92 2 00 09000 240 219,1 

Прочие непрограммные расходы 01 13 92 9 00 00000   722,7 

Исполнение судебных актов 01 13 92 9 00 04000 830 595,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 9 00 04000 850 126,8 

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 

03 00     1 178,6 

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность 

03 10     1 178,6 

Мероприятия в рамках проекта "Народный 
бюджет" 

03 10 22 0 02 00000   500,0 

Мероприятия в рамках проекта "Народный 
бюджет" за счет средств областного бюджета 

03 10 22 0 02 S2270   350,0 

Бюджетные инвестиции 03 10 22 0 02 S2270 410 350,0 

Мероприятия в рамках проекта "Народный 
бюджет" за счет средств бюджета ГП "Город 
Великий Устюг" 

03 10 22 0 02 S2271   124,5 

Бюджетные инвестиции 03 10 22 0 02 S2271 410 124,5 

Мероприятия в рамках проекта "Народный 
бюджет" за счет пожертвований в бюджет ГП 
"Город Великий Устюг" 

03 10 22 0 02 S2272   25,5 

Бюджетные инвестиции 03 10 22 0 02 S2272 410 25,5 

Муниципальные программы 03 10 79 5 00 00000   242,0 

МП «Укрепление пожарной безопасности на 
территории ГП «Город Великий Устюг» на 2019-
2023 годы" 

03 10 79 5 00 61000   242,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

03 10 79 5 00 61000 240 242,0 

Межбюджетные трансферты 03 10 90 9 00 00000   436,6 

Межбюджетные трансферты на выполнение 
полномочий городских (сельских) поселений 

03 10 90 9 02 00000   436,6 

Межбюджетные трансферты на выполнение 
полномочий по организации и осуществлению 
мероприятий по защите населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарной безопасно-
сти 

03 10 90 9 02 00009   436,6 

Иные межбюджетные трансферты 03 10 90 9 02 00009 540 436,6 

1 2 3 4 5 6 

Национальная экономика 04 00     31 049,3 

Общеэкономические вопросы 04 01     235,0 

Непрограммные расходы 04 01 92 3 00 00000   235,00 

Прочие непрограммные расходы 04 01 92 3 00 00000   235,00 

Организация общественных работ на террито-
рии поселения 

04 01 92 3 00 02000   235,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 

04 01 92 3 00 02000 110 235,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     258,10 

Муниципальные программы 04 05 79 5 00 00000   258,10 

МП "Выполнение мероприятий по предотвра-
щению распространения сорного растения бор-
щевик Сосновского на территории ГП "Город 
Великий Устюг" на 2021-2023 годы" 

04 05 79 5 00 S1400   258,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

04 05 79 5 00 S1400 240 258,10 

Транспорт 04 08     930,7 

Муниципальные программы 04 08 79 5 00 00000   919,8 

МП «Укрепление безопасности дорожного дви-
жения на территории ГП "Город Великий Устюг" 
на 2019-2023 годы" 

04 08 79 5 00 62000   919,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 

04 08 79 5 00 62000 810 919,8 

Прочие непрограммные расходы 04 08 92 0 00 00000   10,9 

Отдельные мероприятия в области националь-
ной экономики 

04 08 92 3 00 00000   10,9 

Мероприятия в области автомобильного транс-
порта 

04 08 92 3 00 01000   10,9 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

04 08 91 3 00 01000 240 10,9 

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09     28 825,5 

Муниципальная программ "Развитие и совер-
шенствование сети автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Великоустюг-
ского муниципального района и поселений на 
2019-2023 годы" 

04 09 15 0 00 00000 

  

5 334,7 

1 2 3 4 5 6 

Межбюджетные трансферты на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

04 09 15 9 01 S1350   5 334,7 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

04 09 15 9 01 S1350 240 5 334,7 

Муниципальные программы 04 09 79 5 00 00000   23 490,8 

МП "Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения на территории ГП 
"Город Великий Устюг" на 2019-2023 годы" 

04 09 79 5 00 S1350   2 418,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 79 5 00 S1350 540 2 418,0 

МП «Укрепление безопасности дорожного дви-
жения на территории ГП "Город Великий Устюг" 
на 2019-2023 годы" 

04 09 79 5 00 62000   18 666,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

04 09 79 5 00 62000 240 18 666,0 

МП "Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения на территории ГП 
"Город Великий Устюг" на 2019-2023 годы" 

04 09 79 5 00 69000   2 406,8 

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

04 09 79 5 00 69001   2 357,3 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

04 09 79 5 00 69001 240 2 357,3 

Межбюджетные трансферты на выполнение 
полномочий по дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения 
в границах города Великий Устюг в части выпол-
нения работ по ремонту улицы Набережная на 
уровень Великоустюгского муниципального 
района 

04 09 79 5 00 69010   49,5 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 79 5 00 69010 540 49,5 

Другие вопросы в области национальной эконо- 04 12     800,0 
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Непрограммные расходы 04 12 92 0 00 00000   800,0 

Мероприятия в области земельных отношений 04 12 92 6 00 00000   800,0 

Мероприятия по межеванию и постановке на 
кадастровый учет 

04 12 92 6 00 01000   800,0 

1 2 3 4 5 6 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

04 12 92 6 00 01000 240 800,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00     108 550,6 

Жилищное хозяйство 05 01     27 769,7 

Муниципальная программа "Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда в муници-
пальных образованиях Великоустюгского муни-
ципального района на 2021-2022 годы" 

05 01 14 9 00 00000   22 789,6 

Межбюджетные трансферты на реализацию 
регионального проекта "Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" 

05 01 14 9 F3 00000   22 789,6 

Межбюджетные трансферты на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства 

05 01 14 9 F3 67483   19 961,50 

Бюджетные инвестиции 05 01 14 9 F3 67483 410 19 961,50 

Межбюджетные трансферты на реализацию 
регионального проекта "Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" за счет средств областного 
бюджета 

05 01 14 9 F3 67484   

831,7 

Бюджетные инвестиции 05 01 14 9 F3 67484 410 831,7 

Мероприятия по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств мест-
ного бюджета 

05 01 14 9 F3 6748S   1 996,4 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

05 01 14 9 F3 6748S 240 0,7 

Бюджетные инвестиции 05 01 14 9 F3 6748S 410 1995,7 

Поддержка жилищного хозяйства (поселения) 05 01 35 0 00 00000   1 755,1 

Ремонт государственного жилищного фонда 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного жилищного фонда (поселения) 

05 01 35 0 00 02010   1 755,1 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

05 01 35 0 00 02010 240 1 755,1 

Непрограммные расходы 05 01 92 0 00 00000   3 225,0 

1 2 3 4 5 6 

Управление и распоряжение имущественным 
комплексом ГП "Город Великий Устюг" 

05 01 92 2 00 00000   1 430,1 

Взносы на капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда 

05 01 92 2 00 03000   1 430,1 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

05 01 92 2 00 03000 240 1 430,1 

Мероприятия в области жилищного - комму-
нального хозяйства 

05 01 92 8 00 00000   1 794,9 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 92 8 00 01000   1 794,9 

Мероприятия по сносу зданий, расселенных по 
программе переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда 

05 01 92 8 00 01010   1 794,9 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

05 01 92 8 00 01010 240 1 794,9 

Коммунальное хозяйство 05 02     8 659,9 

Мероприятия в рамках проекта "Народный 
бюджет" в бюджетах поселений 

05 02 22 0 02 00000   7 582,3 

Мероприятия в рамках проекта "Народный 
бюджет" за счет средств областного бюджета 

05 02 22 0 02 S2270   5 307,6 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

05 02 22 0 02 S2270 240 3 017,4 

Бюджетные инвестиции 05 02 22 0 02 S2270 410 2 290,2 

Мероприятия в рамках проекта "Народный 
бюджет" за счет средств бюджета ГП "Город 
Великий Устюг" 

05 02 22 0 02 S2271   1 498,7 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

05 02 22 0 02 S2271 240 970,5 

Бюджетные инвестиции 05 02 22 0 02 S2271 410 528,2 

Мероприятия в рамках проекта "Народный 
бюджет" за счет пожертвований в бюджет ГП 
"Город Великий Устюг" 

05 02 22 0 02 S2272   776,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

05 02 22 0 02 S2272 240 322,7 

Бюджетные инвестиции 05 02 22 0 02 S2272 410 453,3 

Муниципальные программы 05 02 79 5 00 00000   649,8 

МП "Благоустройство территории ГП "Город 
Великий Устюг" на 2019-2023 годы" 

05 02 79 5 00 65000   649,8 

1 2 3 4 5 6 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

05 02 79 5 00 65000 240 649,8 

Непрограммные расходы 05 02 92 0 00 00000   427,8 

Мероприятия в области жилищного - комму- 05 02 92 8 00 00000   427,8 

Корректировка схемы теплоснабжения 05 02 92 8 00 01000   150,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

05 02 92 8 00 01000 240 150,0 

Мероприятия в области коммунального хозяй-
ства 

05 02 92 8 00 02000   277,8 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

05 02 92 8 00 02000 240 277,8 

Благоустройство 05 03     71 337,4 

Мероприятия в рамках проекта "Народный 
бюджет" 

05 03 22 0 02 00000   10 251,9 

Мероприятия в рамках проекта "Народный 
бюджет" за счет средств областного бюджета 

05 03 22 0 02 S2270   7 164,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

05 03 22 0 02 S2270 240 2 787,7 

Бюджетные инвестиции 05 03 22 0 02 S2270 410 4 376,3 

Мероприятия в рамках проекта "Народный 
бюджет" за счет средств бюджета ГП "Город 
Великий Устюг" 

05 03 22 0 02 S2271   2 358,7 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

05 03 22 0 02 S2271 240 800,6 

Бюджетные инвестиции 05 03 22 0 02 S2271 410 1 558,1 

Мероприятия в рамках проекта "Народный 
бюджет" за счет пожертвований в бюджет ГП 
"Город Великий Устюг" 

05 03 22 0 02 S2272   729,2 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 22 0 02 S2272 240 353,5 

Бюджетные инвестиции 05 03 22 0 02 S2272 410 375,7 

Организация уличного освещения 05 03 60 0 00 S1090   19 813,1 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 60 0 00 S1090 240 19 813,1 

Муниципальные программы 05 03 79 5 00 00000   37 904,3 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды" Благоустрой-
ство дворовых территорий 

05 03 79 5 F2 55551   7 270,0 

1 2 3 4 5 6 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 F2 55551 240 7 270,0 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды" Благоустрой-
ство общественных территорий 

05 03 79 5 F2 55552   11 171,8 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 F2 55552 240 11 171,8 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды" Цифровизация 05 03 79 5 F2 55553   1 766,7 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 F2 55553 240 1 766,7 

МП «Укрепление безопасности дорожного дви-
жения на территории ГП "Город Великий Устюг" 
на 2019-2023 годы" 

05 03 79 5 00 62000   8 805,9 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 00 62000 240 8 805,9 

МП "Благоустройство территории ГП "Город 
Великий Устюг" на 2019-2023 годы" 05 03 79 5 00 65000   5 723,7 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 00 65000 240 5 723,7 

МП "Содержание общественных муниципаль-
ных кладбищ на территории ГП "Город Великий 
Устюг" на 2019-2023 годы" 

05 03 79 5 00 66000   1 000,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 00 66000 240 1 000,0 

МП "Ремонт и устройство тротуарной сети на 
территории ГП "Город Великий Устюг" на 2019-
2023 годы" 

05 03 79 5 00 67000   240,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 00 67000 240 240,0 

МП "Развитие сетей ливневой канализации на 
территории ГП "Город Великий Устюг" на 2019-
2023 годы" 

05 03 79 5 00 68000   1 610,6 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 00 68000 240 62,5 

Бюджетные инвестиции 05 03 79 5 00 68000 410 1 548,1 

1 2 3 4 5 6 

МП "Восстановление сети ливневой канализа-
ции на территории ГП "Город Великий Устюг" на 
2019-2023 годы" 

05 03 79 5 00 70000   315,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 79 5 00 70000 240 315,6 

Непрограммные расходы 05 03 92 0 00 00000   3 368,1 

Мероприятия по благоустройству 05 03 92 7 00 00000   3 361,5 

Прочее благоустройство 05 03 92 7 00 01000   849,5 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 92 7 00 01000 240 848,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 92 7 00 01000 850 0,9 

Расходы по оплате электроэнергии уличного 
освещения 05 03 92 7 00 01010   156,2 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 92 7 00 01010 240 156,2 
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Приложение 7 
к решению Совета ГП 

«Город Великий Устюг» 
от 26.11.2021 № 38 

«О внесении изменений в решение Совета ГП 
«Город Великий Устюг» от 18.12.2020 № 47  

"О бюджете Городского поселения  
«Город Великий Устюг" Великоустюгского  

муниципального района Вологодской области на 2021 год  
и плановый период 2022 и 2023 годов" 

 
Приложение 9  

к решению Совета ГП 
 «Город Великий Устюг» 

от 18.12.2020 № 47 
"О бюджете Городского поселения  

«Город Великий Устюг" Великоустюгского  
муниципального района Вологодской области на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов" 
 

 
Объем доходов и распределение бюджетных ассигнований  

Дорожного фонда ГП "Город Великий Устюг"  
на 2021 год  

 

 
Приложение 8 

к решению Совета ГП 
«Город Великий Устюг» 

от 26.11.2021 № 38 
«О внесении изменений в решение ГП 

«Город Великий Устюг» от 18.12.2020 № 47  
"О бюджете Городского поселения  

«Город Великий Устюг" Великоустюгского  
муниципального района Вологодской области на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов" 
 

Приложение 10  
к решению Совета ГП 

 «Город Великий Устюг» 
от 18.12.2020 № 47 

"О бюджете Городского поселения  
«Город Великий Устюг" Великоустюгского  

муниципального района Вологодской области на 2021 год  
и плановый период 2022 и 2023 годов" 

 
 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  

на 2021 
 

Подготовка города к проведению праздничных 
мероприятий 05 03 92 7 00 01030   955,7 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 92 7 00 01030 240 955,7 

Конкурс "Благоустроим наш Великий Устюг" 05 03 92 7 00 01050   150,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 92 7 00 01050 240 150,0 

Изготовление и государственная экспертиза 
проектно-сметной документации по благо-
устройству дворовых территорий 

05 03 92 7 00 01051   86,5 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 92 7 00 01051 240 86,5 

Изготовление и государственная экспертиза 
проектно-сметной документации по благо-
устройству общественных территорий 

05 03 92 7 00 01052   163,6 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 92 7 00 01052 240 163,6 

Разработка и оформление документации для 
участия ГП "Город Великий Устюг" во всероссий-
ском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в категории "Малые 
города с населением 20-50 тыс. человек" 

05 03 92 7 00 01080   1 000,0 

1 2 3 4 5 6 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 92 7 00 01080 240 1 000,0 

Прочие непрограммные расходы 05 03 92 9 00 00000   6,6 

Мероприятия по водопользованию 05 03 92 9 00 04000   6,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 92 9 00 04000 850 6,6 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05     783,6 

Непрограммные расходы 05 05 92 0 00 00000   783,6 

Управление и распоряжение имущественным 
комплексом ГП "Город Великий Устюг" 05 05 92 2 00 00000   783,6 

Расходы по содержанию и оплате коммуналь-
ных услуг помещений муниципального жилищ-
ного фонда 

05 05 92 2 00 05000   783,6 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 05 92 2 00 05000 240 783,6 

Образование 07 00     50,0 

Молодежная политика 07 07     50,0 

Непрограммные расходы 07 07 90 0 00 00000   50,0 

Межбюджетные трансферты 07 07 90 9 00 00000   50,0 

Межбюджетные трансферты на выполнение 
полномочий городских (сельских) поселений 07 07 90 9 02 00000   50,0 

Межбюджетные трансферты на выполнение 
полномочий в области молодежной политики 07 07 90 9 02 00007   50,0 

Иные межбюджетные трансферты 07 07 90 9 02 00007 540 50,0 

Культура, кинематография 08 00     9 910,2 

Культура 08 01     9 910,2 

Непрограммные расходы 08 01 90 0 00 00000   9 910,2 

Межбюджетные трансферты 08 01 90 9 00 00000   9 910,2 

Межбюджетные трансферты на выполнение 
полномочий городских (сельских) поселений 08 01 90 9 02 00000   9 910,2 

Межбюджетные трансферты на выполнение 
полномочий в области культуры 08 01 90 9 02 00006   9 910,2 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 90 9 02 00006 540 9 910,2 

1 2 3 4 5 6 

Социальная политика 10 00     190,0 

Социальное обеспечение населения 10 03     90,0 

Резервные фонды 10 03 67 0 00 00000   90,0 

Резервные фонды местных администраций 10 03 67 0 00 05000   90,0 

Иные выплаты населению 10 03 67 0 00 05000 360 90,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06     100,0 

Непрограммные расходы 10 06 92 0 00 00000   100,0 

Мероприятия по взаимодействию с социально 
ориентированными некоммерческими органи-
зациями 

10 06 92 4 00 00000   100,0 

Предоставление на конкурсной основе безвоз-
мездных субсидий СОНКО 10 06 92 4 00 02000   100,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 

10 06 92 4 00 0 2000 630 100,0 

Физическая культура и спорт 11 00     7 882,8 

Физическая культура 11 01     7 882,8 

Непрограммные расходы 11 01 90 0 00 00000   7 882,8 

Межбюджетные трансферты 11 01 90 9 00 00000   7 882,8 

Межбюджетные трансферты на выполнение 
полномочий городских (сельских) поселений 11 01 90 9 02 00000   7 882,8 

Межбюджетные трансферты на выполнение 
полномочий в области физической культуры и 
спорта 

11 01 90 9 02 00005   7 882,8 

Иные межбюджетные трансферты 11 01 90 9 02 00005 540 7 882,8 

Итого         184 933,6 

Наименование Сумма, тыс. 

1 2 

Доходы 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

1 710,0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Фе-
деральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

16,3 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

2 470,0 

1 2 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-396,3 

Иные источники (МБТ) 5 334,7 

Всего доходов 9 134,7 

    

Распределение бюджетных ассигнований 

    

МП "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
ГП "Город Великий Устюг" на 2019-2023 годы", Муниципальная программ "Развитие и со-
вершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Вели-
коустюгского муниципального района и поселений на 2019-2023 годы" , МП «Укрепление 
безопасности дорожного движения на территории ГП "Город Великий Устюг" на 2019-2023 
годы" 

9 134,7 

в том числе:   

Иные межбюджетные трансферты 2 467,5 

Межбюджетные трансферты на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 5 334,7 

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния 1332,5 

Всего бюджетных ассигнований 9 134,7 

Наименование показателя Сумма, тыс. рублей 

1 2 

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов 

Межбюджетные трансферты на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 

5 121,3 

Межбюджетные трансферты на реализацию регионального 
проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда" 

20 793,2 

Всего доходов 25 914,5 
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Приложение 9 
к решению Совета ГП 

«Город Великий Устюг» 
от 26.11.2021 № 38 

«О внесении изменений в решение Совета ГП 
«Город Великий Устюг» от 18.12.2020 № 47  

"О бюджете Городского поселения  
«Город Великий Устюг" Великоустюгского  

муниципального района Вологодской области на 2021 год  
и плановый период 2022 и 2023 годов" 

 
Приложение 11  

к решению Совета ГП 
 «Город Великий Устюг» 

от 18.12.2020 № 47 
"О бюджете Городского поселения  

«Город Великий Устюг" Великоустюгского  
муниципального района Вологодской области на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов" 
 
 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

на 2021 год  
 

 
 
Со всеми приложениями к решению Совета ГП «Город Великий Устюг» от 26.11.2021№ 38 «О 

внесении изменений и дополнений в решение Совета ГП «Город Великий Устюг» от 18.12.2020 
№ 47 «О бюджете Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципаль-
ного района Вологодской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг», «Совет» в раз-
деле «Решения» 

 
 
 
 

РЕШЕНИЕ № 39 от 26.11.2021 
г. Великий Устюг  

 
О внесении изменений в решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 

10.09.2009 № 44 (с изменениями и дополнениями)  
 
По результатам рассмотрения протеста Великоустюгской межрайонной прокуратуры от 

29.09.2021 № 07-01-2021, руководствуясь положениями Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 23 Устава ГП «Город Великий 
Устюг», 

 
Совет РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 10.09.2009 № 44 «Об утверждении 

Положения о муниципальной службе в органах местного самоуправления ГП «Город Великий 
Устюг» (с изменениями и дополнениями) следующие изменения:  

1.1. Пункт 3.5. изложить в новой редакции: 
«3.5. Муниципальный служащий обязан: 
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции 
(уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, устав 
муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их испол-
нение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией; 
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интере-

сы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций; 

4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате избирательной ко-
миссии муниципального образования правила внутреннего трудового распорядка, должностную 
инструкцию, порядок работы со служебной информацией; 

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения долж-
ностных обязанностей; 

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральны-
ми законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан 
или затрагивающие их честь и достоинство; 

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для 
исполнения должностных обязанностей; 

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской 
Федерации сведения о себе и членах своей семьи; 

9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекращении 
гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе в день, когда муни-
ципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекра-
щения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 

10) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобретении 
гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на тер-
ритории иностранного государства, в день, когда муниципальному служащему стало извест-
но об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобрет ения гражданст ва (подданст ва) 
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтвер-

ждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государ-
ства; 

11) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установ-
лены настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами; 

12) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к кон-
фликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта. 

Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При 
получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципаль-
ного служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен представить руководите-
лю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поруче-
ния с указанием положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении данного поруче-
ния. В случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме муници-
пальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного 
поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации». 

1.2. Пункт 3.6. изложить в новой редакции: 
«3.6. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служа-

щий не может находиться на муниципальной службе в случае: 
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступив-

шим в законную силу; 
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязан-

ностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу; 
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим госу-

дарственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражда-
нин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано 
с использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее про-
хождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения 
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации 
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сест-
ры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который 
возглавляет местную администрацию, если замещение должности муниципальной службы свя-
зано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, 
или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностран-
ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 

7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на террито-
рии иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на 
муниципальную службу; 

9) непредставления предусмотренных настоящим Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведе-
ний или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на 
муниципальную службу; 

9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных основа-
ний, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших 
военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для 
обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение 
были обжалованы в суд - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, ко-
торым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения 
призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина 
на указанное заключение не были нарушены». 

1.3. Абзац 5 пункта 4.2. изложить в новой редакции:  
«- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заклю-
чается впервые;». 

1.4. Абзац 3 пункта 4.7. исключить. 
 
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин 
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» ______________2021 года 
 
 
 

 
РЕШЕНИЕ № 40 от 26.11.2021 

г. Великий Устюг 
 

О внесении изменений в решение Совета ГП «Город Великий Устюг» от 
15.07.2020 № 19 (с изменениями) 

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь заключением 

Государственно-правового Департамента Правительства Вологодской области от 11.09.2020 № 
09-26687, статьей 23 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

 
Совет РЕШИЛ: 
Внести в решение Совета ГП «Город Великий Устюг» от 15.07.2020 № 19 «Об утверждении По-

ложения об оплате труда в органах местного самоуправления Городского поселения «Город Ве-
ликий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области (далее -
Положение) следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.3.6. Положения абзац 6 исключить. 
Пункт 4.3 Положения изложить в новой редакции: 
«4.3. Основным документом для установления стажа работы, дающего  

право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая 
книжка и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 661 Трудового кодекса Российской Федера-
ции).». 

Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин 
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «____» __________ 2021 года 
 
 
 

РЕШЕНИЕ № 41 от 26.11.2021  
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменений в решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 

28.11.2014 № 45 
 
По результатам рассмотрения протеста Великоустюгской межрайонной прокуратуры от 

24.09.2021 № 07-01-2021, на основании заключения Государственно-правового департамента 
Правительства Вологодской области от 27.08.2021 № 09-28182, постановления Правительства РФ 
от 29 декабря 2020 г. № 2352 «О внесении изменений в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 26 декабря 2005 г. № 806», руководствуясь статьей 23 Устава ГП «Город Вели-
кий Устюг», 

 
Совет РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 28.11.2014 № 45 «О Положении о 

приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город 
Великий Устюг»» (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. По тексту решения слова МО «Город Великий Устюг», муниципальное образование «Город 
Великий Устюг» заменить словами ГП «Город Великий Устюг». 

Наименование показателя Сумма, тыс. 

1 2 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам 

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочия по осуществлению внешнего муни- 96,0 

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочия по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля 

96,0 

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий по организации и осуществлению 
мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданской обороне 

436,6 

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий в области молодежной политики 50,00 

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий в области культуры 9910,20 

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий в области физической культуры и 
спорта 

7882,80 

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий по исполнению бюджета ГП 
"Город Великий Устюг" в части организации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и 
составлению отчетности органами местного самоуправления ГП "Город Великий Устюг" 

605,00 

1 2 

Межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий органов местного само-
управления ГП «Город Великий Устюг» по дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах ГП «Город Великий Устюг» в части выполнения 
работ по объекту «Капитальный ремонт ул. Виноградова, ул. Транспортная в г. Великий 
Устюг, подъезда к г. Великий Устюг (Северный)» (улицы Виноградова, Транспортная, Хабаро-
ва от Виноградова до Кирова, подъезд к г. Великий Устюг «Северный») 

2418,00 

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий по дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения в границах города Великий Устюг в части 
выполнения работ по ремонту улицы Набережная на уровень Великоустюгского муници-
пального района 

49,50 

Всего бюджетных ассигнований 23 962,1 
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1.2. Абзац второй пункта 3 раздела II. «Планирование приватизации» изложить в новой редак-
ции: 

«Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с прогнозным пла-
ном (программой) приватизации муниципального имущества, принимаемым в соответствии с 
Правилами разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муни-
ципального имущества, утвержденными постановлением Правительством Российской Федера-
ции от 26.12.2005 № 806». 

1.3. Пункт 4.1. изложить в новой редакции: 
«4.1. Программа приватизации муниципального имущества разрабатывается на 3-летний пла-

новый период с ежегодным смещением сроков начала и окончания планового периода на 1 год 
в соответствии с периодом, на который утверждается бюджет ГП «Город Великий Устюг». 

Программы приватизации утверждаются не позднее 10 рабочих дней до начала планового 
периода. 

1.4. Пункт 9.1. изложить в новой редакции: 
«9.1. Программа приватизации размещается в течение 15 дней со дня утверждения Советом ГП 

«Город Великий Устюг» на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О привати-
зации государственного и муниципального имущества». 

1.5. Пункт 9.3 изложить в новой редакции: 
«9.3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества размещается на 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенный Правительством Российской Федерации (далее - официаль-
ный сайт в сети «Интернет»).  

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, об итогах его продажи 
размещается также на сайте продавца муниципального имущества в сети «Интернет». 

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит размещению 
на официальном сайте в сети «Интернет» не менее чем за тридцать дней до дня осуществления 
продажи указанного имущества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества». 

Решение об условиях приватизации муниципального имущества размещается в открытом до-
ступе на официальном сайте в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня принятия этого 
решения. 

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества должно содержать, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», следующие сведения: 

1) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях привати-
зации такого имущества, реквизиты указанного решения; 

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 
(характеристика имущества); 

3) способ приватизации такого имущества; 
4) начальная цена продажи такого имущества; 
5) форма подачи предложений о цене такого имущества; 
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов; 
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов; 
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений; 
9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и требования к 

их оформлению; 
10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества; 
11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-

продажи такого имущества; 
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватиза-

ции такого имущества; 
13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, специализированного аук-

циона, конкурса) либо лиц, имеющих право приобретения государственного или муниципально-
го имущества (при проведении его продажи посредством публичного предложения и без объяв-
ления цены); 

14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества; 
15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в тече-

ние года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества; 
16) размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому лицу, которое в соответствии с 

подпунктом 8.1 пункта 1 статьи 6 Федерального закона «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» осуществляет функции продавца муниципального имущества и 
(или) которому решениями органа местного самоуправления поручено организовать от имени 
собственника продажу приватизируемого муниципального имущества». 

1.6. Абзац второй пункта 13.2 изложить в новой редакции: 
«Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется в электронной 

форме в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Подведение итогов 
продажи имущества без объявления цены должно состояться не позднее 3-го рабочего дня со 
дня окончания приема заявок и предложений о цене имущества. Договор купли-продажи иму-
щества заключается в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества без 
объявления цены». 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг»       С.А. Капустин 
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» ______________2021 год 
 
 
 

 
РЕШЕНИЕ № 42 от 26.11.2021 

г. Великий Устюг 
 

Об утверждении Положения о муниципальном контроле  
на автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве в границах ГП «Город 

Великий Устюг» 
 
 
В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобиль-

ного транспорта и городского наземного электрического транспорта», статьей 13.1 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Уста-
ва ГП «Город Великий Устюг» 

 
 
Совет РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и дорож-

ном хозяйстве в границах ГП «Город Великий Устюг» согласно приложению № 1 к решению. 
2.  Утвердить Перечень должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль на авто-

мобильном транспорте и дорожном хозяйстве в границах ГП «Город Великий Устюг», согласно 
приложению № 2 к решению. 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг»   С.А. Капустин 
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» ______________2021 года 
 
 

Приложение №1 
к решению Совета ГП  

«Город Великий Устюг»  
от 26.11.2021 № 42 

 
Положение о муниципальном контроле  

на автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве  
в границах ГП «Город Великий Устюг» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля 

на автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве в границах ГП «Город Великий 
Устюг» (далее – муниципальный контроль на автомобильном транспорте). 

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контроли-
руемые лица) обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении 
автомобильных дорог местного значения ГП «Город Великий Устюг» (далее – автомобильные 
дороги местного значения или автомобильные дороги общего пользования местного значения): 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придо-
рожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования 
к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомо-
бильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перево-
зок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомо-
бильном транспорте и дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок. 

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется администрацией 
ГП «Город Великий Устюг» (далее – администрация). 

1.4. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, утверждается настоящим решением. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте, имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных меро-
приятий, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте являются: 
а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 
деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных 

дорог общего пользования местного значения; 
деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооруже-
ний на них; 

деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относя-
щихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транс-
порте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок; 

б) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»: 

внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными сред-
ствами при движении по автомобильным дорогам местного значения; 

внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения; 

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому регламенту 
Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011); 

дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому регламенту 
Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011); 

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»: 

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах 
автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного 
значения; 

автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорожные 
сооружения на ней; 

примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания объектов 
дорожного сервиса. 

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном 
транспорте обеспечивается учет объектов муниципального контроля на автомобильном транс-
порте посредством сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах контроля на основа-
нии информации, представляемой в контрольный орган в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, информации, получаемой в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, а также общедоступной информации. 

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте не применяется. 

 
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям 
 
2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте в 

том числе посредством проведения профилактических мероприятий. 
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования 

добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения 
условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 
(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте проведение 
профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), 
является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактиче-
ские мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты му-
ниципального контроля на автомобильном транспорте представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) при-
чинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте, незамедлительно направляет информацию об этом руководителю админи-
страции ГП «Город Великий Устюг» (его заместителю) для принятия решения о проведении кон-
трольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля на автомобильном транс-
порте могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики; 
3) объявление предостережений; 
4) консультирование; 
5) профилактический визит. 
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте адми-
нистрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, в сред-
ствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном 
сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведе-
ния, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Администрация также вправе информировать население ГП «Город Великий Устюг» на собра-
ниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам кон-
троля. 

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посред-
ством сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномочен-
ными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, ежегодно готовит-
ся доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществле-
нию муниципального контроля на автомобильном транспорте и утверждаемый распоряжением 
администрации ГП «Город Великий Устюг». Указанный доклад размещается в срок до 1 июля 
года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности. 

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролиру-
емому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязатель-
ных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) руководителем админи-
страции ГП «Город Великий Устюг» не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. 
Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и 
направляется в адрес контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соот-
ветствии с формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом».  

https://mobileonline.garant.ru/#/document/189020/entry/1000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/189020/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12125505/entry/0
http://www.torgi.gov.ru
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12125505/entry/11381
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100512&fld=134
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Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований реги-
стрируются в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера. 

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного 
предостережения. Возражение в отношении предостережения рассматривается администраци-
ей в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения контролируемо-
му лицу в письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с инфор-
мацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе 
указываются соответствующие обоснования. 

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномо-
ченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактиче-
ских мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится руководителем администрации ГП «Город Великий Устюг» 
и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на авто-
мобильном транспорте. Информация о месте приема, а также об установленных для приема 
днях и часах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвя-
щенном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 
1) организация и осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте; 
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положени-

ем; 
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осу-

ществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте; 
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содер-

жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией 
в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собра-
ниях и конференциях граждан.  

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномо-
ченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в следующих 
случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного 
ответа по вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы 
невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять му-

ниципальный контроль на автомобильном транспорте, обязано соблюдать конфиденциальность 
информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку кон-
кретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномочен-
ных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, иных участников 
контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприя-
тия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муници-
пальный контроль на автомобильном транспорте, в ходе консультирования, не может использо-
ваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте, ведется журнал учета консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых 
лиц и их представителей консультирование осуществляется посредством размещения на офици-
альном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, 
письменного разъяснения, подписанного руководителем администрации ГП «Город Великий 
Устюг» или должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте. 

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осу-
ществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-
связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных тре-
бованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания 
об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируе-
мым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер. 

 
3. Осуществление контрольных мероприятий  

и контрольных действий 
 
3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте администра-

цией могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в 
рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в 
соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструментального 
обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истре-
бования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования 
документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, ис-
требования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа дан-
ных об объектах муниципального контроля на автомобильном транспорте, в том числе данных, 
которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставля-
ются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, 
содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети 
«Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием рабо-
тающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с приме-
нением видеозаписи), испытания, экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование прово-
дятся администрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положе-
ния, проводятся в форме внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с орга-
нами прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием 
с контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граж-
дан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации, а также получение таких сведений в результате 
проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, 
в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Феде-
рации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за испол-
нением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям; 

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и 
сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основа-
нии представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предпи-
сания об устранении выявленного нарушения обязательных требований. 

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, 
проводятся на основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприя-
тия. 

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприя-
тия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение принимается на основании мо-
тивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципаль-
ный контроль на автомобильном транспорте, о проведении контрольного мероприятия. 

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, 
проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, на основании задания руководителя администрации ГП «Город 
Великий Устюг» содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, установ-
ленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять муни-
ципальный контроль на автомобильном транспорте, в соответствии с Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации». 

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных 
органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) 
сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) инфор-
мации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информа-
ция, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами 
от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов госу-
дарственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном инфор-
мационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля». 

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, яв-
ляющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о не-
возможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение 
контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринима-
теля, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одно-
временно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должност-
ным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при 
условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении кон-
трольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контроли-
руемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.  
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в 

ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 
15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою дея-
тельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдель-
но по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению орга-
низации или производственному объекту.  

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюде-
ния (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеоза-
пись, геодезические и картометрические измерения, проводимые должностными лицами, упол-
номоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъем-
ки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для 
этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного 
мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в 
рамках контрольного мероприятия. 

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируе-
мым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обя-
зательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного поло-
жения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рас-
смотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, 
предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодей-
ствие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по 
результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в 
акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным право-
вым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нару-
шения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устра-
нения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного меро-
приятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окон-
чания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Пра-
вительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокурату-
ры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий непосредственно после его оформления. 

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий. 

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполно-
моченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и 
принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных дей-
ствиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения 
их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функ-
ций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый 
портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контроли-
руемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых 
решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в 
адрес администрации уведомления о необходимости получения документов на бумажном носи-
теле либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого 
лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой си-
стеме идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры 
регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе 
направлять администрации документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контро-
лируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с 
использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого 
лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо 
вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения. 

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении 
контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, вправе выдать рекомендации по соблюдению обяза-
тельных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязатель-
ных требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте) в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предпи-
сание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или пре-
кращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве 
продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей 
среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению до сведения 
граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если 
при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, органи-
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зации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подоб-
ных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые 
услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или администра-
тивного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в 
соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять 
меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обяза-
тельных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению 
возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении 
предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до 
обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, 
проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте взаимодействуют в установленном порядке с федеральны-
ми органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнитель-
ной власти Вологодской области, органами местного самоуправления, правоохранительными 
органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления 
муниципального контроля на автомобильном транспорте нарушения требований законодатель-
ства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и 
иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии 
признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять кон-
троль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к 
соответствующей ответственности. 

 
4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, упол-

номоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте 
 
4.1. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального контроля на авто-

мобильном транспорте не применяется.  
 

5. Ключевые показатели муниципального контроля  
на автомобильном транспорте и их целевые значения 

 
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации». 

 
 

 
Приложение № 2  

к решению Совета ГП  
«Город Великий Устюг»  

 от 26.11.2021 № 42 
 
 

Перечень 
должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль  

на автомобильном транспорте 
 
Старший инспектор отдела городского хозяйства администрации ГП «Город Великий Устюг». 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ № 43 от 26.11.2021 
г. Великий Устюг 

 
Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 

 
 
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь стать-
ей 23 Устава ГП «Город Великий Устюг» 

 
Совет РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле согласно приложению № 1 к 

решению. 
2. Утвердить Перечень должностных лиц, осуществляющих муниципальный жилищный кон-

троль, согласно приложению № 2 к решению. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг»    С.А. Капустин 
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» ______________2021 года 

 
 

Приложение № 1 
к решению Совета ГП  

«Город Великий Устюг»  
от 26.11.2021 № 43 

 
Положение о муниципальном жилищном контроле 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального жилищного 

контроля в ГП «Город Великий Устюг» (далее – муниципальный жилищный контроль). 
1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) 
обязательных требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального 
жилищного фонда: 

1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе 
требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содер-
жанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осу-
ществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жи-
лое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства 
помещений в многоквартирном доме; 

2) требований к формированию фондов капитального ремонта; 
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) вы-
полняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов; 

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность; 

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание жилого помещения; 

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных 
домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осу-
ществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в систе-
ме; 

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных 
домах; 

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использо-
вания. 

1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется администрацией ГП «Город Великий 

Устюг» (далее – администрация). 
1.4. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный 

контроль, утверждается настоящим решением. 
Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный жилищный контроль, при 

осуществлении муниципального жилищного контроля, имеют права, обязанности и несут ответ-
ственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральны-
ми законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контроля, орга-
низацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применя-
ются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.6. Объектами муниципального жилищного контроля являются: 
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны со-

блюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, 
осуществляющим деятельность, действия (бездействие), указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 
1.2 настоящего Положения; 

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), работы и 
услуги, к которым предъявляются обязательные требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пунк-
та 1.2 настоящего Положения; 

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в многоквартир-
ных домах, в которых есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, и другие объ-
екты, к которым предъявляются обязательные требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 
1.2 настоящего Положения. 

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального жилищного контроля обеспечи-
вается учет объектов муниципального жилищного контроля. 

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального жилищного 
контроля не применяется. 

 
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям 
 
2.1. Администрация осуществляет муниципальный жилищный контроль в том числе посред-

ством проведения профилактических мероприятий. 
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования 

добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения 
условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 
(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля проведение профилактических 
мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приори-
тетным по отношению к проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактиче-
ские мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты му-
ниципального жилищного контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное 
лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, незамедлительно 
направляет информацию об этом руководителю администрации ГП «Город Великий Устюг» (его 
заместителю) для принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией муниципального жилищного контроля могут прово-
диться следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики; 
3) объявление предостережений; 
4) консультирование; 
5) профилактический визит. 
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте адми-
нистрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, в сред-
ствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном 
сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведе-
ния, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Администрация также вправе информировать население ГП «Город Великий Устюг» на собра-
ниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам кон-
троля. 

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посред-
ством сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномочен-
ными осуществлять муниципальный жилищный контроль, ежегодно готовится доклад, содержа-
щий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального 
жилищного контроля и утверждаемый распоряжением администрации ГП «Город Великий 
Устюг». Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, 
на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной дея-
тельности. 

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролиру-
емому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязатель-
ных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) руководителем админи-
страции ГП «Город Великий Устюг» не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. 
Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и 
направляется в адрес контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соот-
ветствии с формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом».  

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований реги-
стрируются в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера. 

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного 
предостережения. Возражение в отношении предостережения рассматривается администраци-
ей в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения контролируемо-
му лицу в письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с инфор-
мацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе 
указываются соответствующие обоснования. 

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномо-
ченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится руководителем администрации ГП «Город Великий Устюг» 
и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный кон-
троль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах разме-
щается на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контроль-
ной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 
1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля; 
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положени-

ем; 
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осу-

ществлять муниципальный жилищный контроль; 
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содер-

жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией 
в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собра-
ниях и конференциях граждан.  

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномо-
ченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного 
ответа по вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы 
невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять му-

ниципальный жилищный контроль, обязано соблюдать конфиденциальность информации, до-
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ступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку кон-

кретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномочен-
ных осуществлять муниципальный жилищный контроль, иных участников контрольного меро-
приятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, ис-
пытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муници-
пальный жилищный контроль, в ходе консультирования, не может использоваться администра-
цией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный кон-
троль, ведется журнал учета консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых 
лиц и их представителей консультирование осуществляется посредством размещения на офици-
альном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, 
письменного разъяснения, подписанного руководителем администрации ГП «Город Великий 
Устюг» или должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный 
контроль. 

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осу-
ществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-
связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных тре-
бованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания 
об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируе-
мым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер. 

 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

 
3.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля администрацией могут прово-

диться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных 
мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в 
соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструментального 
обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истре-
бования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования 
документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, ис-
требования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа дан-
ных об объектах муниципального жилищного контроля, в том числе данных, которые поступают 
в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируе-
мыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в авто-
матическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с приме-
нением видеозаписи), испытания, экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование прово-
дятся администрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положе-
ния, проводятся в форме внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с орга-
нами прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием 
с контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граж-
дан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации, а также получение таких сведений в результате 
проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, 
в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 
нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров; 

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Феде-
рации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц. 
Приказом главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации об органи-
зации выполнения поручения Президента Российской Федерации, Председателя Правительства 
Российской Федерации могут быть конкретизированы порядок и (или) сроки проведения кон-
трольных мероприятий муниципального жилищного контроля (если в отношении проведения 
таких контрольных мероприятий соответственно поручением Президента Российской Федерации 
или поручением Правительства Российской Федерации не установлено иное); 

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за испол-
нением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям; 

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и 
сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основа-
нии представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предпи-
сания об устранении выявленного нарушения обязательных требований. 

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 1 к 
настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официаль-
ном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, 
проводятся на основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприя-
тия. 

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприя-
тия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров деятельности контро-
лируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным ин-
дикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения 
контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании мотивированного 
представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, о проведении контрольного мероприятия. 

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, 
проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищ-
ный контроль, на основании задания руководителя администрации ГП «Город Великий Устюг» 
задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации». 

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять муни-
ципальный жилищный контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Жилищным кодексом Российской Федерации. 

3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля 
получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведом-
ственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в 
электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их 
представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получа-
емых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в рас-
поряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предо-
ставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) 
сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведом-
ственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), 
видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в 
рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, яв-
ляющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о не-
возможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение 
контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринима-
теля, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одно-

временно следующих условий: 
1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должност-

ным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, соблюдения 
обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контро-
лируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприя-
тия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контроли-
руемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.  
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в 

ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 
15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою дея-
тельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдель-
но по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению орга-
низации или производственному объекту.  

3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, и лицами, при-
влекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обя-
зательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, проводимые 
должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Инфор-
мация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей техни-
ческих средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и 
протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках кон-
трольного мероприятия. 

3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируе-
мым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обя-
зательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного поло-
жения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рас-
смотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, 
предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодей-
ствие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по 
результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в 
акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным право-
вым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нару-
шения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устра-
нения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного меро-
приятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окон-
чания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Пра-
вительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокурату-
ры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий непосредственно после его оформления. 

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий. 

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполно-
моченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых ре-
шениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях 
в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролиру-
емых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной 
форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контроли-
руемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях путем 
направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес админи-
страции уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо от-
сутствия у администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и воз-
можности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных 
и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе иденти-
фикации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в 
единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять 
администрации документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, действиях 
и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу админи-
страцией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой 
связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме 
либо по запросу контролируемого лица. 

3.18. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо 
вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения. 

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении 
контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, 
провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. 

3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязатель-
ных требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять муниципальный жилищный контроль) в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предпи-
сание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или пре-
кращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации 
(использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов и по доведению до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного 
мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) поль-
зующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, оказываемые 
услуги представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или администра-
тивного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в 
соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять 
меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обяза-
тельных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению 
возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении 
предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до 
обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, 
проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.21. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами испол-
нительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти Воло-
годской области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, органи-
зациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления 
муниципального жилищного контроля нарушения требований законодательства, за которое за-
конодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответствен-
ность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выяв-
ленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют 
копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей от-
ветственности. 
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4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, упол-
номоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте 

 
4.1. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального жилищного кон-

троля не применяется.  
 

5. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля  
и их целевые значения 

 
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального жилищного 

контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

 
 

Приложение №1 
к Положению о муниципальном жилищном контроле  

  
 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований,  
используемые для определения необходимости проведения  

внеплановых проверок при осуществлении  
администрацией ГП «Город Великий Устюг»  

муниципального жилищного контроля  
 
1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений гражданина или 

организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть 
жилые помещения муниципального жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями 
жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следу-
ющих обязательных требований к: 

а) порядку осуществления перевода жилого помещения муниципального жилищного фонда в 
нежилое помещение;  

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства жилых помещений муници-
пального жилищного фонда в многоквартирном доме; 

в) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах и жилых домов; 

г) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений муниципального жилищного 
фонда; 

д) обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внут-
риквартирного газового оборудования жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения гражданина или ор-
ганизации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть 
жилые помещения муниципального жилищного фонда, гражданина, являющегося пользовате-
лем жилого помещения муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о фактах нарушений в отношении муниципального жилищного фонда, обязатель-
ных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
за исключением обращений, указанных в пункте 1 настоящего Приложения, и обращений, послу-
живших основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в 
соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае 
если в течение года до поступления данного обращения, информации контролируемому лицу 
органом государственного жилищного надзора, органом муниципального жилищного контроля 
объявлялись предостережения о недопустимости нарушения аналогичных обязательных требо-
ваний. 

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть месяцев, 
двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с анало-
гичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес органа муници-
пального жилищного контроля от граждан или организаций, являющихся собственниками поме-
щений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного 
фонда, граждан, являющихся пользователями жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений в отношении муни-
ципального жилищного фонда обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации. 

4. Поступление в орган муниципального жилищного контроля в течение трёх месяцев подряд 
двух и более протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, содержащих решения по 
аналогичным вопросам повестки дня. 

5. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений 
(информации), полученных от гражданина или организации, являющихся собственниками поме-
щений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного 
фонда, гражданина, являющегося пользователем жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации и информации, размещённой кон-
тролируемым лицом в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства. 

6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на одном и том же объекте 
муниципального жилищного контроля, в течение трех месяцев подряд. 

 
 

Приложение №2  
к решению Совета ГП  

«Город Великий Устюг»  
 от 26.11.2021 № 43 

 
Перечень 

должностных лиц, осуществляющих муниципальный  
жилищный контроль  

 
 
Главный специалист отдела городского хозяйства администрации ГП «Город Великий Устюг». 
Главный специалист отдела строительства и архитектуры администрации ГП «Город  
Великий Устюг». 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ № 44 от 26.11.2021 
г. Великий Устюг 

 
Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикатив-

ных показателей для муниципального контроля на автомобильном транспор-
те и дорожном хозяйстве в границах ГП «Город Великий Устюг»  

 
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

 
Совет РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели для муни-

ципального контроля на автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве в границах ГП «Город 
Великий Устюг» согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 01 мар-
та 2022 года. 

 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг»   С.А. Капустин 
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» ______________2021 года 
 
 

Приложение  
к решению Совета ГП  

«Город Великий Устюг»  
от 26.11.2021 № 44 

 
Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели 

для муниципального контроля на автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве в грани-
цах ГП «Город Великий Устюг» 

 

1. Ключевые показатели для муниципального контроля на автомобильном транспорте и до-
рожном хозяйстве в границах ГП «Город Великий Устюг» и их целевые значения: 

 

 
2. Индикативные показатели для муниципального контроля на автомобильном транспорте и 

дорожном хозяйстве в границах ГП «Город Великий Устюг»: 
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, по-

ступивших в контрольный орган; 
2) количество проведенных контрольным органом контрольных мероприятий; 
3) количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных требований; 
4) количество устраненных нарушений обязательных требований; 
5) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия; 
6) количество выданных контрольным органом предписаний об устранении нарушений обяза-

тельных требований. 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ № 45 от 26.11.2021 
г. Великий Устюг 

 
Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикатив-
ных показателей для муниципального жилищного контроля на территории 

ГП «Город Великий Устюг»  
 
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

 
Совет РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели для муни-

ципального жилищного контроля на территории ГП «Город Великий Устюг» согласно приложе-
нию. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 01 мар-
та 2022 года. 

 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг»      С.А. Капустин 
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» ______________2021 года 
 

 
Приложение  

к решению Совета ГП  
«Город Великий Устюг»  

 от 26.11.2021 № 45 
 
 

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные  
Показатели для муниципального жилищного контроля 

 на территории ГП «Город Великий Устюг» 
 
1. Ключевые показатели для муниципального жилищного контроля на территории ГП «Город 

Великий Устюг» и их целевые значения: 
 

 
2. Индикативные показатели для муниципального жилищного контроля на территории ГП 

«Город Великий Устюг»: 
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, по-

ступивших в контрольный орган; 
2) количество проведенных контрольным органом контрольных мероприятий; 
3) количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных требований; 
4) количество устраненных нарушений обязательных требований; 
5) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия; 
6) количество выданных контрольным органом предписаний об устранении нарушений обяза-

тельных требований. 
 
 

 
РЕШЕНИЕ № 46 от 26.11.2021 

г. Великий Устюг 
 

Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикатив-
ных показателей для муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории ГП «Город Великий Устюг»  
 
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

 
Совет РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели для муни-

ципального контроля в сфере благоустройства на территории ГП «Город Великий Устюг» согласно 
приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 01 мар-
та 2022 года. 

 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг»   С.А. Капустин 
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» ______________2021 года 
 
 

Приложение  
к решению Совета ГП  

«Город Великий Устюг»  
от 26.11.2021 № 46 

Ключевые показатели Целевые значе-
ния (%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных наруше-
ний обязательных требований 70-80 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его 
должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количества 
поступивших жалоб 

0 

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных кон-
трольным органом и (или) судом, от общего количества решений 0 

Ключевые показатели 
Целевые значения (%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выяв-
ленных нарушений обязательных требований 70-80 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного орга-
на и (или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприя-
тий от общего количества поступивших жалоб 

0 

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отме-
ненных контрольным органом и (или) судом, от общего количества реше-
ний 

0 



«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №31(129) от 26.11.2021г. 12 

 

Ключевые показатели и их целевые значения,  
индикативные показатели для муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории ГП «Город Великий Устюг» 
 
 
1. Ключевые показатели для муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

ГП «Город Великий Устюг» и их целевые значения: 
 

 
2. Индикативные показатели для муниципального контроля в сфере благоустройства на терри-

тории ГП «Город Великий Устюг»: 
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, по-

ступивших в контрольный орган; 
2) количество проведенных контрольным органом контрольных мероприятий; 
3) количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных требований; 
4) количество устраненных нарушений обязательных требований; 
5) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия; 
6) количество выданных контрольным органом предписаний об устранении нарушений обяза-

тельных требований. 
 
 
 

РЕШЕНИЕ № 47 от 26.11.2021 
г. Великий Устюг 

 
Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикатив-
ных показателей для муниципального земельного контроля на территории 

ГП «Город Великий Устюг» 
 
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

 
Совет РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели для муни-

ципального земельного контроля на территории ГП «Город Великий Устюг» согласно приложе-
нию. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 01 мар-
та 2022 года. 

 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг»   С.А. Капустин 
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» ______________2021 года 
 
 

Приложение  
к решению Совета ГП  

«Город Великий Устюг»  
от 26.11.2021 № 47 

 
Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели  

для муниципального земельного контроля  
на территории ГП «Город Великий Устюг»  

 
1. Ключевые показатели для муниципального земельного контроля на территории ГП «Город 

Великий Устюг» и их целевые значения: 
 

 
2. Индикативные показатели для муниципального земельного контроля на территории ГП 

«Город Великий Устюг»: 
1) количество оформляемых прав на используемые земельные участки по итогам проведенных 

органом муниципального контроля внеплановых контрольных мероприятий ежегодно увеличи-
вается;  

2) количество земельных участков приведенных в соответствие с целевым назначением уста-
новленным действующим законодательством по итогам проведенных органом муниципального 
контроля внеплановых контрольных мероприятий ежегодно увеличивается;  

3) количество самовольно занимаемых земельных участков по итогам проведенных органом 
муниципального контроля внеплановых контрольных мероприятий ежегодно снижается. 

 
 
 

 
РЕШЕНИЕ № 48 от 26.11.2021 

г. Великий Устюг 
 

Об утверждении Порядка установления льготной арендной платы для объ-
ектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоя-

нии, относящихся к собственности ГП «Город Великий Устюг» 
 
В соответствии с пунктом 7 статьи 141 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 23 Устава ГП «Город Великий Устюг» 

 
Совет РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Порядок установления льготной арендной платы для объектов культурного насле-

дия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к собственности ГП «Город 
Великий Устюг», согласно приложению к решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг»   С.А. Капустин 
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» ______________2021 года 
 
 

Приложение  
 к решению Совета ГП  

«Город Великий Устюг»  
от 26.11.2021 № 48 

 

Порядок  
установления льготной арендной платы для объектов культурного наследия, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии, относящихся  
к собственности ГП «Город Великий Устюг» 

 
1. Общие положения 
 
Настоящий Порядок определяет процедуру установления льготной арендной платы и ее разме-

ров в отношении неиспользуемых объектов культурного наследия, имеющих вид памятник или 
ансамбль, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в неудовлетво-
рительном состоянии, относящихся к собственности ГП «Город Великий Устюг» (далее - объекты 
культурного наследия), при передаче в аренду физическому или юридическому лицу (далее - 
арендатор) с целью повышения заинтересованности арендатора в осуществлении мероприятий 
по сохранению объекта культурного наследия (далее – льготная арендная плата).  

 
2. Порядок и условия установления льготной арендной платы 
  
2.1. Условиями установления льготной арендной платы в соответствии с настоящим разделом 

являются: 
отнесение объекта культурного наследия к объектам культурного наследия, находящимся в 

неудовлетворительном состоянии, в соответствии с критериями отнесения объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, к объектам культурного 
наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июня 2015 года № 646; 

заключение с арендатором договора аренды, предусматривающего проведение арендатором 
работ по сохранению объекта культурного наследия с учетом требований Федерального закона 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73). 

2.2. Арендная плата в отношении объектов культурного наследия определяется по результатам 
проведения аукциона на право заключения договора аренды с учетом льготного размера аренд-
ной платы, предусмотренного разделом 3 настоящего Порядка. 

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на пра-
во заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отноше-
нии которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса», с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего порядка. 

2.3. В целях обеспечения соблюдения условий установления льготной арендной платы, указан-
ных в пункте 2.1 настоящего порядка, в составе информации о проведении аукциона помимо 
иной информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, размещается 
информация о: 

цели аренды объекта культурного наследия; 
обязательстве арендатора провести работы по сохранению объекта культурного наследия в 

срок, не превышающий семи лет со дня передачи объекта культурного наследия в аренду, вклю-
чая срок подготовки и согласования проектной документации по сохранению объекта культурно-
го наследия, не превышающий двух лет со дня передачи его в аренду; 

обязательстве арендатора получить и предоставить арендодателю независимую гарантию ис-
полнения обязанности провести работы по сохранению объекта культурного наследия в разме-
ре, равном не менее 35% процентов от стоимости работ по сохранению объекта культурного 
наследия, определенной в согласованной в соответствии с Федеральным законом № 73 порядке 
проектной документации на проведение таких работ, в срок не позднее одного месяца со дня 
согласования проектной документации. 

2.4. Льготная арендная плата устанавливается с даты заключения договора аренды объекта 
культурного наследия и действует на весь период действия договора. 

 
3. Размер льготной арендной платы 
  
При проведении аукциона на право заключения договора аренды начальный размер арендной 

платы устанавливается в размере 1 рубль за 1 квадратный метр площади объекта культурного 
наследия в год. 

 
 
 

 
РЕШЕНИЕ № 49 от 26.11.2021 

г. Великий Устюг 
 

Об утверждении Порядка установления льготной арендной платы и ее раз-
меров в отношении объектов культурного наследия, находящихся в собствен-

ности ГП «Город Великий Устюг» 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 23 Устава ГП «Город Великий Устюг» 

 
Совет РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Порядок установления льготной арендной платы и ее размеров в отношении объ-

ектов культурного наследия, находящихся в собственности ГП «Город Великий Устюг», согласно 
приложению к решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг»   С.А. Капустин 
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» ______________2021 года 
 
 

Приложение  
к решению Совета ГП  

«Город Великий Устюг»  
от 26.11.2021 № 49 

 
Порядок  

установления льготной арендной платы и ее размеров 
в отношении объектов культурного наследия,  

находящихся в собственности ГП «Город Великий Устюг» 
 
 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру установления льготной арендной платы и ее 

размеров в отношении объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, находящихся в собственности ГП «Город Великий Устюг» (далее - объекты культур-
ного наследия), которыми на праве аренды владеет физическое или юридическое лицо, вложив-
шее свои средства в работы по сохранению объекта культурного наследия, предусмотренные 
статьями 40 - 45 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 73-ФЗ) и обеспечившее их выполнение в соответствии с Федеральным законом № 
73-ФЗ (далее соответственно - льготная арендная плата, арендатор).  

2. Право на установление льготной арендной платы по договору аренды объекта культурного 
наследия имеют арендаторы, вложившие свои средства в работы по сохранению указанного 
объекта культурного наследия, предусмотренные статьями 40-45 Федерального закона № 73-ФЗ, 
и обеспечившие их выполнение. 

Подтверждением выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия в соответ-
ствии с требованиями статьи 45 Федерального закона № 73-ФЗ является акт приемки выполнен-
ных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный органом охраны объек-
тов культурного наследия, выдавшего разрешение на проведение указанных работ.  

3. Решение об установлении льготной арендной платы принимается администрацией ГП 
«Город Великий Устюг», являющимся арендодателем по договору аренды объекта культурного 
наследия. 

4. Для установления льготной арендной платы арендатор направляет в администрация ГП 
«Город Великий Устюг» заявление об установлении льготной арендной платы (далее - заявле-
ние). 

 Заявление может быть подано лично, по почте, или иным способом в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, подтверждающим факт направления заявления. 

5. К заявлению прилагаются: 
1) копии документов, удостоверяющих личность арендатора - физического лица, или выписка 

из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц (в случае пред-
ставления документов представителем арендатора - документы, удостоверяющие личность 
представителя арендатора и документы, подтверждающие полномочия представителя аренда-
тора);  

Ключевые показатели 
Целевые значе-

ния (%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных наруше-
ний обязательных требований 70-80 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его 
должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количества 
поступивших жалоб 

0 

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных кон-
трольным органом и (или) судом, от общего количества решений 0 

Ключевые показатели 
Целевые значения 

(%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нару-
шений обязательных требований 70-80 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его 
должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количества 
поступивших жалоб 

0 

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных 
контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений 0 
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2) охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного 
наследия; 

3) разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданное 
органом охраны объектов культурного наследия; 

4) задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданное орга-
ном охраны объектов культурного наследия; 

5) отчет о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия; 
6) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия; 
7) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся арендатором в 

течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления 
деятельности, если он составляет менее чем два года, а также копии документов, подтверждаю-
щих и (или) подтверждавших право на осуществление указанных видов деятельности, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации для их осуществления требуются и 
(или) требовались специальные разрешения – для индивидуальных предпринимателей или юри-
дических лиц; 

8) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных арен-
датором в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осу-
ществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов про-
дукции - для индивидуальных предпринимателей или юридических лиц; 

9) бухгалтерский баланс арендатора по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествую-
щую дате подачи заявления, либо, если арендатор не представляет в налоговые органы бухгалтер-
ский баланс, иная предусмотренная законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
документация - для индивидуальных предпринимателей или юридических лиц; 

10) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с арендатором с указанием основания для вхож-
дения таких лиц в эту группу - для индивидуальных предпринимателей или юридических лиц; 

11) нотариально заверенные копии учредительных документов арендатора - для юридических 
лиц; 

12) копия договора аренды объекта культурного наследия. 
Требовать предоставления иных документов, за исключением документов, предусмотренных в 

настоящем пункте, не допускается. 
6. Документы, предусмотренные в подпунктах 1, 7-11 пункта 5 настоящего Порядка, предостав-

ляются арендатором самостоятельно. 
Арендатор вправе по собственной инициативе представить документы, указанные в подпунк-

тах 2, 3, 4, 5, 6, 12 пункта 5 настоящего Порядка, могут представляться им самостоятельно. 
Если арендатор по собственной инициативе не представил документы, указанные в подпунктах 

2, 3, 4, 5, 6, 12 пункта 5 настоящего Порядка, недостающие документы запрашиваются админи-
страцией ГП «Город Великий Устюг» у органа охраны объектов культурного наследия в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия. 

7. Администрация ГП «Город Великий Устюг» в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
заявления рассматривает прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 5 настоящего По-
рядка, и направляет их в антимонопольный орган для получения согласия на предоставление 
муниципальной преференции в порядке, установленном статьей 20 Федерального закона от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» или принимает решение об отказе в ее уста-
новлении с указанием основания, предусмотренного в пункте 8 настоящего Порядка, о чем пись-
менно уведомляет арендатора в срок 3 рабочих дня со дня принятия решения об отказе. 

 8. Основаниями для принятия решения об отказе в установлении льготной арендной платы 
являются: 

- отсутствие у арендатора права на установление льготной арендной платы в соответствии с 
пунктом 2 настоящего Порядка; 

- непредставление документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, обязанность по 
представлению которых возложена на арендатора; 

- представление документов, не соответствующих требованиям законодательства Российской 
Федерации; 

- наличие у арендатора задолженности по уплате в доход бюджета ГП «Город Великий Устюг» 
платежей, предусмотренных договором аренды; 

- необходимость проведения работ по сохранению объекта культурного наследия возникла 
вследствие несоблюдения арендатором охранных обязательств. 

9. Администрация ГП «Город Великий Устюг» в течение 5 рабочих дней со дня получения реше-
ния антимонопольного органа принимает решение об установлении льготной арендной платы (в 
случае дачи антимонопольным органом согласия на предоставление муниципальной преферен-
ции) или об отказе в принятии решения об установлении льготной арендной платы (в случае 
отказа антимонопольным органом в предоставлении муниципальной преференции).  

Если антимонопольным органом принято решение о даче согласия на установление льготной 
арендной платы и введении ограничения в отношении установления льготной арендной платы, в 
решение администрации ГП «Город Великий Устюг» об установлении льготной арендной платы 
включаются условия об установленных антимонопольным органом ограничениях. 

В случае принятия антимонопольным органом решения о продлении срока рассмотрения заяв-
ления о даче согласия на предоставление государственной преференции срок принятия решения 
администрации ГП «Город Великий Устюг» об установлении льготной арендной платы продлева-
ется до принятия антимонопольным органом соответствующего решения, о чем уведомляется 
арендатор в срок 3 рабочих дня со дня получения решения антимонопольного органа. 

10. Со дня принятия решения об установлении льготной арендной платы администрация ГП 
«Город Великий Устюг» в течение 20 календарных дней оформляет в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке дополнительное соглашение к договору аренды объ-
екта культурного наследия, в котором указываются размер льготной арендной платы и срок, на 
который она устанавливается (далее - дополнительное соглашение к договору аренды объекта 
культурного наследия) и направляет арендатору для подписания. 

11. Льготная арендная плата устанавливается со дня государственной регистрации дополни-
тельного соглашения к договору аренды объекта культурного наследия. 

12. Годовой размер льготной арендной платы рассчитывается путем применения корректирую-
щего коэффициента к арендной плате, установленной договором аренды объекта культурного 
наследия, и определяется по формуле: 

УАП = АП x ___* где: 
УАП - годовой размер льготной арендной платы объекта культурного наследия (рублей/год); 
АП - годовой размер арендной платы объекта культурного наследия в соответствии с догово-

ром аренды объекта культурного наследия (рублей/год); 
__* - корректирующий коэффициент расчета размера льготной арендной платы.  
13. Корректирующий коэффициент устанавливается в зависимости от завершенности работ по 

сохранению объекта культурного наследия: 
- 0.7 - после разработки и согласования в установленном порядке проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и получения разрешения на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 

- 0.3 - после выполнения арендатором работ по сохранению объекта культурного наследия, 
принятых органом охраны объектов культурного наследия по акту приемки выполненных работ 
по сохранению объекта культурного наследия.  

В случае если в период действия льготной арендной платы, установленной с применением 
корректирующего коэффициента, равным 0.7, арендатором выполнены работы по сохранению 
объекта культурного наследия, принятые органом охраны объектов культурного наследия обла-
сти, он вправе обратиться в порядке, установленном настоящим Положением, в администрацию 
ГП «Город Великий Устюг» с обращением об установлении льготной арендной платы с примене-
нием корректирующего коэффициента, равным 0.3. 

 
 
 

 
РЕШЕНИЕ № 50 от 26.11.2021 

г. Великий Устюг 
 

О порядке участия в организациях межмуниципального сотрудничества 
 
В соответствии с пунктом 7 части 10 статьи 35, статей 68, 69 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 23 Устава ГП «Город Великий Устюг» 

 
Совет РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Порядок участия Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского 

муниципального района Вологодской области в организациях межмуниципального сотрудниче-
ства согласно приложению к решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг»   С.А. Капустин 
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» ______________2021 года 
 
 
 

Приложение  
к решению Совета ГП  

«Город Великий Устюг»  
от 26.11.2021 № 50 

 
 

Порядок  
участия Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального рай-

она Вологодской области в организациях межмуниципального сотрудничества  
 
 
1. Настоящий Порядок в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08.02.1998 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом ГП «Город Великий Устюг», иными муниципальными 
нормативными правовыми актами ГП «Городского поселения «Город Великий Устюг» Велико-
устюгского муниципального района Вологодской области в организациях межмуниципального 
сотрудничества. 

2. Под организациями межмуниципального сотрудничества в настоящем Порядке понимаются 
межмуниципальные объединения, межмуниципальные организации (межмуниципальные хо-
зяйственные общества в форме непубличных акционерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью), некоммерческие организации муниципальных образований (в форме авто-
номных некоммерческих организаций и фондов). 

3. Участие Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального 
района Вологодской области в организациях межмуниципального сотрудничества осуществляет-
ся в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и иными актами, содержащи-
ми нормы гражданского права. 

4. Решение об участии Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муни-
ципального района Вологодской области в организациях межмуниципального сотрудничества 
принимается Советом ГП «Город Великий Устюг». 

5. Проект решения об участии Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского 
муниципального района Вологодской области в организациях межмуниципального сотрудниче-
ства может быть внесен на рассмотрение Совета ГП «Город Великий Устюг»: 

1) главой ГП «Город Великий Устюг»; 
2) депутатами Совета ГП «Город Великий Устюг» в количестве 1/3 от общего числа избранных 

депутатов Совета ГП «Город Великий Устюг». 
6. Проект решения об участии Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского 

муниципального района Вологодской области в организациях межмуниципального сотрудниче-
ства должен содержать сведения о вопросах местного значения, с целью решения которых муни-
ципальное образование учреждает (вступает) в организацию межмуниципального сотрудниче-
ства. 

К проекту решения прилагаются следующие документы:  
1) проекты учредительных документов организации межмуниципального сотрудничества; 
2) финансово-экономическое обоснование. Если принятие решения об участии Городского 

поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской обла-
сти в организации межмуниципального сотрудничества влечет необходимость внесения имуще-
ственного взноса и (или) оплаты долей в уставном капитале, акций, членских взносов, иных пла-
тежей, предусмотренных гражданским законодательством, в финансово-экономическом обосно-
вании указывается перечень имущества, находящегося в собственности Городского поселения 
«Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области и под-
лежащего внесению в качестве имущественного взноса, и (или) источники финансирования соот-
ветствующих расходов; 

3) договор (соглашение) об учреждении (создании) организации межмуниципального сотруд-
ничества (в случае учреждения (создания) организации межмуниципального сотрудничества); 

4) гражданско-правовой договор о приобретении (отчуждении) доли в уставном капитале 
(акций) межмуниципального хозяйственного общества – при наличии. 

Лицо, внесшее проект решения об участии Городского поселения «Город Великий Устюг» Вели-
коустюгского муниципального района Вологодской области в организациях межмуниципального 
сотрудничества вправе приложить к нему иные документы, обосновывающие целесообразность 
принятия соответствующего решения. 

7. Рассмотрение проекта решения об участии Городского поселения «Город Великий Устюг» 
Великоустюгского муниципального района Вологодской области в организациях межмуници-
пального сотрудничества осуществляется в порядке и сроки, установленные Регламентом Совета 
ГП «Город Великий Устюг» с особенностями установленными настоящим порядком. 

8. Совет ГП «Город Великий Устюг» оставляет без рассмотрения проект решения об участии 
муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества в следующих 
случаях: 

1) указанные документы внесены лицом, не предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка; 
2) представлены не все документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка. 
9. Передача имущества в целях внесения имущественного взноса, оплата долей в уставном 

капитале, акций, членских взносов или иных платежей, предусмотренных гражданским законо-
дательством, связанных с участием Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюг-
ского муниципального района Вологодской области в организациях межмуниципального сотруд-
ничества, осуществляется администрацией ГП «Город Великий Устюг». 

10. Глава ГП «Город Великий Устюг» либо иное лицо по поручению Главы ГП «Город Великий 
Устюг» представляет интересы Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского 
муниципального района Вологодской области в отношениях с другими муниципальными образо-
ваниями по вопросам участия муниципального образования в организациях межмуниципально-
го сотрудничества, в том числе заключает договоры (соглашения) об учреждении (создании) 
организаций межмуниципального сотрудничества.  

Глава ГП «Город Великий Устюг» вправе поручить представление интересов Городского поселе-
ния «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области в 
органах управления организации межмуниципального сотрудничества муниципальным служа-
щим Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района 
Вологодской области, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

Представление интересов Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского 
муниципального района Вологодской области в органах управления организацией межмуници-
пального сотрудничества осуществляется Главой ГП «Город Великий Устюг» и муниципальными 
служащими Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального 
района Вологодской области безвозмездно. 

Иные лица, представляющие интересы муниципального образования в организациях межму-
ниципального сотрудничества, действуют на основании договора поручения, заключаемого с 
ними органами и должностными лицами муниципального образования, являющимися предста-
вителями муниципального образования по должности, и выдаваемой ими соответствующей 
доверенности. 

11. Расходы, связанные с участием Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюг-
ского муниципального района Вологодской области в организациях межмуниципального сотруд-
ничества, предусматриваются в бюджете Городского поселения «Город Великий Устюг» Велико-
устюгского муниципального района Вологодской области на очередной финансовый год и плано-
вый период. 

 
 
 

 
РЕШЕНИЕ № 51 от 26.11.2021 

г. Великий Устюг 
 

О внесении изменений в решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 
20.10.2017 № 11 (с изменениями и дополнениями) 

 
На основании пункта 18 части 1 статьи 4 Устава ГП «Город Великий Устюг»  
  
Совет РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 20.10.2017 № 11 «Об утверждении 

Правил благоустройства на территории муниципального образования «Город Великий Устюг» (с 
изменениями и дополнениями) следующие изменения: 

1.1. Подраздел 5.2. раздела 5. «Порядок осуществления земляных работ» изложить в новой 
редакции: 

 
«5.2. Общие правила проведения земляных работ 
 
5.2.1. Организацию и осуществление земляных работ на территории ГП «Город Великий Устюг» 

производитель работ обязан осуществлять в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, нормативно-техническими документами (ГОСТ, СНиП, ТУ) и иными нор-
мативными правовыми актами. 

5.2.2. Земляные работы проводятся на основании разрешения (уведомления) на осуществле-
ние земляных работ.  

5.2.3. Предоставление разрешений на осуществление земляных работ является муниципаль-
ной услугой, предоставляемой администрацией муниципального образования «Город Великий 
Устюг». 

Порядок предоставления муниципальной услуги, основания для отказа в выдаче разрешения 
на осуществление земляных работ определяются постановлением администрации ГП «Город 
Великий Устюг». 

5.2.4. Уведомление о проведении земляных работ направляется производителем работ в слу-
чае выполнения земляных работ протяженностью до 30 м без пересечения автомобильных до-
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рог закрытым способом при наличии согласованной проектной документации в рамках реализа-
ции федеральных, региональных, районных и городских программ (далее – уведомление).  

Порядок направления уведомлений определяется постановлением администрации ГП «Город 
Великий Устюг».  

5.2.5. Разрешение на осуществление земляных работ производитель работ обязан получить в 
администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» до начала работ. Предо-
ставление разрешения на осуществление земляных работ либо отказ в выдаче разрешения осу-
ществляется в срок, не превышающий 14 рабочих дней со дня поступления заявления. Предо-
ставление разрешения на осуществление земляных работ при устранении аварий на подземных 
инженерных коммуникациях либо отказ в выдаче разрешения осуществляется в срок, не превы-
шающий 48 часов с момента поступления заявления. Продление сроков осуществления земля-
ных работ либо отказ в продлении сроков осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней с момента поступления заявления. 

5.2.6. Проведение работ без полученного в установленном порядке разрешения 
(направленного уведомления) должно быть прекращено по письменному заявлению админи-
страции ГП «Город Великий Устюг», а лицо, проводившее работы, обязано принять меры по вос-
становлению нарушенного благоустройства в установленные администрацией ГП «Город Вели-
кий Устюг» сроки за свой счет». 

 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин 
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» ______________2021 года 
 
 
 

 
РЕШЕНИЕ № 52 от 26.11.2021 

г. Великий Устюг 
 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета ГП «Город 
Великий Устюг» «О внесении изменений и дополнений в Устав Городского 

поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального райо-
на Вологодской области 

 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 15 
Устава ГП «Город Великий Устюг»,  

 
 Совет РЕШИЛ:  
 
1. Назначить проведение публичных слушаний 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 на 09 декабря 2021 года 
в 11.00 часов. 

2. Местом проведения публичных слушаний определить кабинет 15 в здании администрации 
ГП «Город Великий Устюг» по адресу: город Великий Устюг, Советский проспект, дом 74. 

3. Утвердить порядок учета предложений 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 и участия граждан в его обсуж-
дении согласно приложению 1. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг»     С.А. Капустин 
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» ______________2021 год 
 
 

Приложение 1 
  к решению Совета ГП 

 «Город Великий Устюг» 
 от 26.11.2021 № 52 

 
Порядок  

учета предложений 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» 
 
1. Предложения по проекту решения Совета ГП «Город Великий Устюг» «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муници-
пального района Вологодской области принимаются со дня официального опубликования проек-
та в газете «Великий Устюг: официальные документы» по 08 декабря 2021 года. 

2. Формы участия граждан в обсуждении проекта решения Совета ГП «Город Великий Устюг» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Городского поселения «Город Великий Устюг» Вели-
коустюгского муниципального района Вологодской области: 

- внесение предложений по проекту; 
- публичные слушания. 
3. Предложения по проекту решения Совета ГП «Город Великий Устюг» «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муници-
пального района Вологодской области принимаются от граждан, проживающих на территории 
ГП «Город Великий Устюг», обладающих избирательным правом, трудовые коллективы учрежде-
ний, предприятий, организаций независимо от форм собственности, общественные объедине-
ния, политические партии. 

4. Предложения должны быть оформлены в письменном виде. Текст предложения должен 
содержать: наименование, номер статьи, часть статьи, пункт, абзац, в которые вносятся измене-
ния и дополнения, четкую формулировку содержания этих изменений и дополнений. В предло-
жениях, поступивших от граждан, указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес ме-
ста жительства (регистрации). Предложения, поступившие от трудовых коллективов учреждений, 
предприятий, организаций, общественных объединений, политических партий, оформляются на 
официальном бланке соответствующего юридического лица.  

5. Предложения принимаются по адресу: г. Великий Устюг, Советский проспект, дом 74, кабинет 
№1, с 8.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 17.00 часов с понедельника по пятницу. 

Телефон для справок: 2-73-21, 2-72-51 
6. Все поступившие предложения (кроме анонимных) регистрируются в установленном поряд-

ке и направляются в администрацию ГП «Город Великий Устюг» для правовой и редакционной 
экспертизы. По результатам экспертизы администрация ГП «Город Великий Устюг» в течение трех 
дней со дня поступления предложений готовит заключение по поступившим предложениям на 
имя главы ГП «Город Великий Устюг». 

7. Все предложения озвучиваются главой ГП «Город Великий Устюг» во время рассмотрения 
проекта на заседаниях постоянных депутатских комиссий в порядке, установленном Регламентом 
Совета ГП «Город Великий Устюг». Одобренные депутатами поправки рассматриваются на заседа-
нии Совета ГП «Город Великий Устюг» 

8. Инициаторы поправок в обязательном порядке приглашаются на заседание Совета ГП «Город 
Великий Устюг» по рассмотрению проекта решения Совета ГП «Город Великий Устюг» Городского 
поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской обла-
сти «О внесении изменений и дополнений в Городского поселения «Город Великий Устюг» Вели-
коустюгского муниципального района Вологодской области. 

 
 
 

Проект 
 

РЕШЕНИЕ №____ от___________ 
г. Великий Устюг  

 
О внесении изменений и дополнений в Устав Городского поселения «Город 

Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской обла-
сти  

 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 51 
Устава ГП «Город Великий Устюг»,   

 
Совет РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Устав Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципаль-

ного района Вологодской области, утвержденный решением Совета ГП «Город Великий Устюг» от 
06.08.2005 № 09 (с изменениями и дополнениями) (далее – Устав) следующие изменения и до-
полнения: 

1.1. Часть первую статьи 21 Устава изложить в новой редакции: 
«1. Совет ГП «Город Великий Устюг» - представительный орган местного самоуправления, со-

стоит из 20 депутатов, избираемых населением на муниципальных выборах на основе всеобще-
го, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет».  

2. Изменения в Устав, принятые настоящим решением, вступают в силу после государственной 
регистрации и официального опубликования, но не ранее чем по истечении срока полномочий 
представительного органа муниципального образования, принявшего указанное решение. 

 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг»      С.А. Капустин 
 
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» ______________2021 год 
 
 
 

 
РЕШЕНИЕ № 53 от 26.11.2021 

г. Великий Устюг 
 

О внесении изменений в решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 
30.01.2012 № 05 (с изменениями и дополнениями) 

 
Руководствуясь пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 23 

Устава ГП «Город Великий Устюг», 
 
Совет РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение Совета ГП «Город Великий Устюг» от 30.01.2012 № 05 «О Дорожном фонде 

муниципального образования «Город Великий Устюг» следующие изменения: 
1.1. По тексту решения слова: «муниципальное образование "Город Великий Устюг"», «МО 

"Город Великий Устюг"» заменить словами: «Городское поселение "Город Великий Устюг" Вели-
коустюгского муниципального района Вологодской области», «ГП "Город Великий Устюг"» в соот-
ветствующих падежах. 

1.2. Дополнить пункт 4 решения подпунктом 12 следующего содержания»: 
«7) собственных средств бюджета ГП "Город Великий Устюг".». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин 
  
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «____» ____________ 2021 года 
 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 657 от 19.11.2021        

г. Великий Устюг 
 

О подготовке проекта межевания территории кадастрового квартала 
35:10:0102005 в городе Великий Устюг, Великоустюгского муниципального 

района, Вологодской области  
 
Руководствуясь статьей 43, частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, статьёй 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации ГП «Город Великий 

Устюг» (Леготиной Н.А.), обеспечить подготовку проекта межевания территории кадастрового 
квартала 35:10:0102005 в городе Великий Устюг, Великоустюгского муниципального района, Во-
логодской области.  

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

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 658 от 19.11.2021      

г. Великий Устюг 
 

О подготовке проекта межевания территории кадастрового квартала 
35:10:0101012 в городе Великий Устюг, Великоустюгского муниципального 

района, Вологодской области  
 
Руководствуясь статьей 43, частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, статьёй 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации ГП «Город Великий 

Устюг» (Леготиной Н.А.), обеспечить подготовку проекта межевания территории кадастрового 
квартала 35:10:0101012 в городе Великий Устюг, Великоустюгского муниципального района, Во-
логодской области.  

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 676 от 26.11.2021        
г. Великий Устюг 

 
Об утверждении Порядка направления газораспределительной организаци-
ей уведомления о проведении земляных работ в границах ГП «Город Вели-

кий Устюг» в рамках догазификации домовладений 
 
В целях обеспечения реализации Перечня поручений по результатам проверки исполнения 

законодательства, направленного на развитие газо-снабжения и газификации регионов, утв. Пре-
зидентом РФ 31 мая 2020 г. № Пр-907, Постановления Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. № 
1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользую-
щего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководству-
ясь статьёй 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить Порядок направления газораспределительной организацией уведомления о про-

ведении земляных работ в границах ГП «Город Великий Устюг» в рамках догазификации домо-
владений согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

ГП «Город Великий Устюг» 
от 26.11.2021 № 676 

 
Порядок 

направления газораспределительной организацией уведомления о проведении земляных ра-
бот в границах ГП «Город Великий Устюг»  

в рамках догазификации домовладений 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру направления газораспредлительной организа-

цией в администрацию ГП «Город Великий Устюг» уведомления о проведении земляных работ в 
границах ГП «Город Великий Устюг» в рамках догазификации домовладений (далее – уведомле-
ние о проведении земляных работ). 

2. Уведомление о проведении земляных работ направляется газораспределительной организа-
цией (далее – заявитель) в случае выполнения земляных работ протяженностью до 30 м без пе-
ресечения автомобильных дорог закрытым способом при наличии согласованной проектной 
документации в рамках догазификации домовладений (далее – уведомление) по форме соглас-
но приложению № 1 к настоящему Порядку.  

3. К уведомлению заявитель прикладывает: 
- согласованный сводный план сетей инженерно-технического обеспечения, входящий в состав 

проектной документации; 
- схему производства работ; 
- копию постановления администрации ГП «Город Великий Устюг» о размещении объекта на 

территории ГП «Город Великий Устюг» без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов.  

4. Срок рассмотрения уведомления в администрации ГП «Город Великий Устюг» составляет 3 
рабочих дня. 

5. Основаниями для отказа в проведении земляных работ являются: 
- предоставление неполного пакета документов; 
- выполнение земляных работ протяженностью свыше 30 м; 
- выполнение земляных работ с пресечением автомобильной дороги; 
- выполнение земляных работ открытым способом; 
- отсутствие разрешения на использование земельного участка; 
- несоответствие сводного плана сетей инженерно-технического обеспечения постановлению о 

размещении объекта на территории ГП «Город Великий Устюг» без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов.  

6. По результатам рассмотрения уведомления и приложенных документов администрация ГП 
«Город Великий Устюг» принимает решение о согласовании проведения земляных работ путем 
проставления грифа «СОГЛАСОВАНО» на полученном уведомлении и направляет копию уведом-
ления заявителю либо об отказе в проведении земляных работ по форме согласно приложению 
№ 2 к Порядку. 

 
 

Приложение 1 
к Порядку 

 
В ______________________________ 

 
от ______________________________ 
(полное наименование организации) 
в лице __________________________ 
________________________________ 

(должность, Ф.И.О. законного 
представителя юр. лица) 

________________________________ 
(ОГРН, ИНН организации) 

________________________________ 
(адрес регистрации и почтовый адрес, 

 телефон\факс) 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Настоящим уведомлением сообщаем о проведении земляных работ в рамках догазификации 
домовладений 

_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 (характер и вид выполняемых работ) 
место производства работ:__________________________________________________________ 
Сроки производства работ: 
Начало работ «__»__________202_ г. 
Окончание работ «__»__________202_г. 
 
При производстве работ будут нарушены следующие элементы благоустройства территории: 
 

 
Работы выполняются _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
                            (наименование организации-подрядчика, адрес, телефон/факс) 
 
Восстановление благоустройства во временном варианте_________________ 
____________________________________в срок до ______________________ 
Восстановление благоустройства в полном объеме_______________________ 
____________________________________в срок до ______________________ 
 
 
Ответственным за осуществление работ назначен   
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
                                            (должность, Ф.И.О., телефон) 
 
Гарантирую обеспеченность техникой и рабочей силой, наличие необходимых материалов, 

согласование проведения земляных работ с собственниками, пользователями и владельцами 
земельных участков; органом исполнительной государственной власти Вологодской области, 
уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охра-
ны объектов культурного наследия (региональным органом охраны объектов культурного насле-
дия) – в случае если осуществление земляных работ планируется в границах объектов культурно-
го наследия либо связанных с их территорией земельных участков; владельцами инженерных 
коммуникаций – в случае если осуществление земляных работ планируется в местах размеще-
ния инженерных коммуникаций, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Гарантирую осуществление всех работ в соответствии с требованиями пункта 5.4, 5.5. Правил 
благоустройства территории Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского 
муниципального района Вологодской области. 

За невыполнение данных обязательств предупрежден об ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 
 
М.П. _______ ____________ _______________________ 
          (при (дата) (подпись) (Ф.И.О. заявителя) наличии) 
 
 

Приложение 2 
к Порядку 

 
 

ОТКАЗ № _______ от ___________ 
в проведении земляных работ 

 
ЗАЯВИТЕЛЮ _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
                                                     (наименование юридического) 
на осуществление земляных работ: __________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________ 
(характер и вид производимых работ) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 (наименование объекта) 
 
Место производства работ: __________________________________________ 
 
Причины отказа:_________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
 
М.П.  
(при наличии) 
 
 
 Отказ подготовил _______________________________ 
 (подпись, Ф.И.О.)  
 Отказ выдал _______________________________ 
 (подпись, Ф.И.О.)  
 Отказ получил _______________________________ 
 (дата, подпись, Ф.И.О. заявителя) 
 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 677 от 26.11.2021 

г. Великий Устюг 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО «Город  
Великий Устюг» от 18.05.2020 № 265 

 
Руководствуясь статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление администрации МО «Город Великий Устюг» от 18.05.2020 № 265 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешений на осуществление земляных работ» (далее – регламент) следующие из-
менения: 

1.1. По тексту постановления администрации МО «Город Великий Устюг» от 18.05.2020 № 265 
слова «муниципальное образование «Город Великий Устюг», МО «Город Великий Устюг» заме-
нить словами «ГП «Город Великий Устюг». 

1.2. Подпункт 2.3.1. пункта 2.3. раздела «II Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
регламента изложить в новой редакции: 

«2.3.1. В случае обращения за предоставлением разрешения на осуществление земляных работ 
при строительстве и ремонте инженерных коммуникаций, строительстве подземных сооруже-
ний, а также благоустройстве, установке и ремонте временных конструкций и сооружений, вклю-
чая строительство газопроводов-вводов протяжённостью до 30 м, без пересечения автомобиль-
ных дорог закрытыми способом результатом предоставления муниципальной услуги является 
принятие решения о предоставлении разрешения (об отказе в предоставлении разрешения) на 
осуществление земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте инженерных ком-
муникаций, строительстве подземных сооружений, а также благоустройстве территории, уста-
новке и ремонте временных конструкций и сооружений включая строительство газопроводов-
вводов протяжённостью до 30 м, без пересечения автомобильных дорог закрытыми способом». 

1.3. Подпункт 2.4.1. пункта 2.4. раздела «II Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
регламента изложить в новой редакции: 

«2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 10 рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ 
при строительстве и ремонте инженерных коммуникаций, строительстве подземных сооруже-
ний, а также благоустройстве территории, установке и ремонте временных конструкций и соору-
жений и прилагаемых документов в Уполномоченный орган». 

1.4. Дополнить пункт 2.4. раздела «II Стандарт предоставления муниципальной услуги» регла-
мента подпунктом 2.4.5. следующего содержания: 

«2.4.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 3 рабочих дня в случае строи-
тельства газопроводов-вводов протяжённостью до 30 м, без пересечения автомобильных дорог 
закрытыми способом, при наличии согласованной проектной документации». 

1.5. Исключить абзац «ж» подпункта 2.6.1. пункта 2.6. раздела «II Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» регламента. 

1.6. Дополнить подпункт 2.6.1. пункта 2.6. раздела «II Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» регламента подпунктом 2.6.1.1. следующего содержания: 

«2.6.1.1. В случае получения разрешения на осуществление земляных работ при строительстве 
газопроводов-вводов протяжённостью до 30 м, без пересечения автомобильных дорог закрыты-
ми способом заявитель представляет (направляет): 

а) уведомление о проведении земляных работ по форме согласно приложению № 7 к админи-
стративному регламенту;  

б) согласованный сводный план сетей инженерно-технического обеспечения, входящий в со-
став проектной документации; 

в) схему производства работ; 
г) копия постановления администрации ГП «Город Великий Устюг» о размещении объекта на 

территории ГП «Город Великий Устюг» без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов.»  

1.7. Дополнить подпункт 2.7.1. пункта 2.7. раздела «II Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» регламента абзацами следующего содержания: 

«-копия постановления администрации ГП «Город Великий Устюг» о размещении объекта на 
территории ГП «Город Великий Устюг» без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов». 

1.8. Дополнить подпункт 2.9.2. пункта 2.9. раздела «II Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» регламента подпунктом 2.9.1.1. следующего содержания: 

«2.9.1.1. Основания для отказа в предоставлении разрешения на осуществление земляных 
работ при строительстве газопроводов-вводов протяжённостью до 30 м, без пересечения авто-
мобильных дорог закрытыми способом:  

а) предоставление неполного пакета документов; 
б) выполнение земляных работ протяженностью свыше 30 м; 
в) выполнение земляных работ с пресечением автомобильной дороги; 
г) выполнение земляных работ открытым способом; 
е) отсутствие разрешения на использование земельного участка 
ж) несоответствие сводного плана сетей инженерно-технического обеспечения постановлению 

о размещении объекта на территории ГП «Город Великий Устюг» без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов.»  

1.9. Пункт 3.2.2.6 пункта 3.2. раздела «II Стандарт предоставления муниципальной услуги» ре-
гламента изложить в новой редакции: 

«3.2.2.6.  Срок выполнения административной процедуры - 9 рабочих дней со дня регистрации 
заявления». 

1.10.  Пункт 3.2.3.2 пункта 3.2. раздела «II Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
регламента изложить в новой редакции: 

«3.2.3.2.  Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, в день его принятия уведомляет заявителя о принятом решении». 

1.11. Дополнить раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий) регламента пунктом 3.5. следующего содержания: 

«3.5.  Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на осуществление земля-
ных работ при строительстве газопроводов-вводов протяжённостью до 30 м, без пересечения 
автомобильных дорог закрытыми способом 

3.5.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов. 
3.5.1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения администра-

тивной процедуры, является поступление в Уполномоченный орган заявления и прилагаемых 
документов. 

3.5.1.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием и регистрацию 
заявления в день поступления заявления: 

- осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых документов в журнале регистрации вхо-
дящий обращений; 

- в случае личного обращения заявителя в Уполномоченный орган выдает расписку в получе-
нии представленных документов с указанием их перечня. 

3.5.1.3. После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы направляются для рас-
смотрения должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги (далее – должностное лицо, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги). 

3.5.1.4. Срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день со 
дня поступления заявления и прилагаемых документов в Уполномоченный орган. 

3.5.1.5. Результатом выполнения данной административной процедуры является получение 
должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги заявления и 
прилагаемых документов на рассмотрение. 

3.5.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и принятие решения. 
3.5.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения администра-

тивной процедуры, является поступление заявления и документов специалисту, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги. 

3.5.2.2. В случае поступления заявления и прилагаемых документов в электронной форме 
должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабоче-
го дней со дня регистрации заявления и документов проводит проверку усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые документы. 

проезжая часть 
дороги 

  а/бетонная площадка   пустырь   

парковочный карман   отмостка   Малые архитектурные формы, в 
т.ч. ограждения 

  

проезд   Бордюрный камень   зеленые насаждения   

тротуар   газон       
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Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи осуществляется с использова-
нием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головно-
го удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных си-
стем, используемых для предоставления государственной услуги. Проверка усиленной квалифи-
цированной электронной подписи также осуществляется с использованием средств информаци-
онной системы аккредитованного удостоверяющего центра. 

3.5.2.3. Если в случае проверки усиленной квалифицированной электронной подписи установ-
лено несоблюдение условий признания ее действительности, должностное лицо, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня окончания указанной 
проверки: 

- готовит уведомление об отказе в принятии заявления и прилагаемых документов с указанием 
причин их возврата за подписью руководителя Уполномоченного органа; 

- направляет заявителю указанное уведомление в электронной форме, подписанное усилен-
ной квалифицированной электронной подписью руководителя Уполномоченного органа, по ад-
ресу электронной почты заявителя. 

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предо-
ставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к 
рассмотрению первичного обращения. 

3.5.2.4. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги проверяет состав, 
рассматривает и оценивает представленные документы, указанные в подпункте 2.6.1 настоящего 
административного регламента. 

3.5.2.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указан-
ных в пункте 2.9 настоящего административного регламента, выявленных при рассмотрении 
документов и материалов: 

- решение о согласовании проведения земляных работ путем проставления грифа 
«СОГЛАСОВАНО» на полученном уведомлении и направляет копию уведомления заявителю. 

3.5.2.6. Срок выполнения административной процедуры - 2 рабочих дней со дня регистрации 
заявления. 

3.5.2.7. Результатом выполнения данной административной процедуры является подписанное: 
- решение о согласовании проведения земляных работ путем проставления грифа 

«СОГЛАСОВАНО» на полученном уведомлении и направляет копию уведомления заявителю; 
- отказ в выдаче разрешения на осуществление земляных работ. 
3.5.3. Направление (вручение) заявителю подготовленных документов, являющихся результа-

том предоставления муниципальной услуги. 
3.5.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения администра-

тивной процедуры, является согласование проведения земляных работ путем проставления гри-
фа «СОГЛАСОВАНО» на поступившем в Уполномоченный орган уведомлении. 

3.5.3.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, в день его принятия уведомляет заявителя о принятом решении. 

3.5.3.3. Результатом выполнения административной процедуры является уведомление заявите-
ля о принятом решении.» 

1.12.  Приложение 6 к регламенту изложить в новой редакции: 
 
 

Приложение 6 
к Административному регламенту  

 
 

БЛОК-СХЕМА  
 
Предоставление разрешения на осуществление земляных работ при строительстве, рекон-

струкции и ремонте инженерных коммуникаций, строительстве подземных сооружений, а также 
благоустройстве территории, установке и ремонте временных конструкций и сооружений 

 

 
 

 

 
Предоставление разрешения на осуществление земляных работ при устранении аварий на 

подземных инженерных коммуникациях 
 

 
 

 
 

Предоставление разрешения на продление сроков осуществления земляных работ 
 

 
 

 

 
Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на осуществление земляных 

работ при строительстве газопроводов-вводов протяжённостью до 30 м, без пересечения авто-

мобильных дорог закрытыми способом 

 
 

 
 

 
1.12.  Дополнить регламент приложением 7 следующего содержания: 
 

Приложение 7 
к Административному регламенту  

 
В ______________________________ 

 
от ______________________________ 
(полное наименование организации) 
в лице __________________________ 
________________________________ 

(должность, Ф.И.О. законного 
 представителя юр. лица) 

________________________________ 
 (ОГРН, ИНН организации) 

________________________________ 
(адрес регистрации и почтовый адрес,  

 телефон\факс) 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 
Настоящим уведомлением сообщаем о проведении земляных работ в рамках догазификации 

домовладений 
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
                                                      (характер и вид выполняемых работ) 
место производства работ: __________________________________________________________ 
Сроки производства работ: 
Начало работ «__»__________202_ г. 
Окончание работ «__»__________202_г. 
При производстве работ будут нарушены следующие элементы благоустройства территории: 
 

Работы выполняются ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
                              (наименование организации-подрядчика, адрес, телефон/факс) 
 
Восстановление благоустройства во временном варианте_________________ 
____________________________________в срок до ______________________ 
Восстановление благоустройства в полном объеме_______________________ 
____________________________________в срок до ______________________ 
 
 
Ответственным за осуществление работ назначен   
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
                                                                (должность, Ф.И.О., телефон) 
 
Гарантирую обеспеченность техникой и рабочей силой, наличие необходимых материалов, 

согласование проведения земляных работ с собственниками, пользователями и владельцами 
земельных участков; органом исполнительной государственной власти Вологодской области, 
уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охра-
ны объектов культурного наследия (региональным органом охраны объектов культурного насле-
дия) – в случае если осуществление земляных работ планируется в границах объектов культурно-
го наследия либо связанных с их территорией земельных участков; владельцами инженерных 
коммуникаций – в случае если осуществление земляных работ планируется в местах размеще-
ния инженерных коммуникаций, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Гарантирую осуществление всех работ в соответствии с требованиями пункта 5.4, 5.5. Правил 
благоустройства территории Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского 
муниципального района Вологодской области. 

За невыполнение данных обязательств предупрежден об ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 
М.П. _______ ____________ _______________________ 
          (при наличии) (дата) (подпись) (Ф.И.О. заявителя) 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
 

п. 3.2.1.5 
 

(срок – 1 рабочий день) 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, 
принятие решения 

 
п. 3.2.2.6 

 
(срок –9рабочих дней) 

Направление (вручение) заявителю подготовленных документов,  
являющихся результатом предоставления 

 муниципальной услуги 
 

п. 3.2.3.2 
 

(заявитель уведомляется в день принятия решения) 

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
 

п. 3.3.1.4 
 

(срок – 1 рабочий день) 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, 
принятие решения 

 
п. 3.3.2.5 

 
(срок – 1 рабочий день) 

Направление (вручение) заявителю подготовленных документов,  
являющихся результатом предоставления 

 муниципальной услуги 
 

п. 3.3.3.2 
 

(заявитель уведомляется в день принятия решения) 

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
 

п. 3.4.1.4 
 

(срок – 1 рабочий день) 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, 
принятие решения 

 
п. 3.4.2.6 

 
(срок – 2 рабочих дня) 

Направление (вручение) заявителю  
подготовленных документов,  

являющихся результатом предоставления 
 муниципальной услуги 

 
п. 3.4.3.2 

 
(заявитель уведомляется в день принятия решения) 

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
 

п. 3.5.1.4 

(срок – 1 рабочий день) 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, 
принятие решения 

п. 3.5.2.6 

(срок – 2 рабочих дня) 

Направление (вручение) заявителю 
подготовленных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

п. 3.5.3.2 

(заявитель уведомляется в день принятия решения) 

проезжая часть 
дороги 

  а/бетонная площадка   пустырь   

парковочный карман   отмостка   Малые архитектурные формы, в 
т.ч. ограждения 

  

проезд   бордюрный 

камень 

  зеленые насаждения   

тротуар   газон       

            

            


