20 ноября 2020 года

№ 32 (92)

Издается с 20 апреля 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 510 от 06.10.2020
г. Великий Устюг
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» от 06.11.2018 № 755
Руководствуясь статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации муниципального образования «Город Великий
Устюг» от 06.11.2018 № 755 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского поселения «Город Великий Устюг» следующие
изменения:
1.1. Строку 151 реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского поселения «Город Великий Устюг», являющегося приложением к постановлению администрации МО «Город Великий Устюг» от 06.11.2018 № 755 изложить в новой редакции:
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1.2. Дополнить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского поселения «Город Великий Устюг», являющегося приложением к постановлению администрации МО «Город Великий Устюг» от 06.11.2018 № 755 строкой 159 следующего
содержания:
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Администрация ГП
«Город Великий
Устюг»
Адрес: 162390,
жб. плита Вологодская обл.,
Великоустюгский рон,
г. Великий Устюг,
Советский пр., 74

Жители домов
№ 14-28 по ул.
Копылова

2.Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий
Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Первый заместитель руководителя администрации,
заведующий юридическим отделом
администрации ГП «Город Великий Устюг» И.А. Козулина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 574 от 09.11.2020
г. Великий Устюг
О прогнозе социально-экономического развития Городского поселения «Город Великий Устюг»
Великоустюгского муниципального района Вологодской области на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в ГП «Город Великий Устюг», утверждённым Советом ГП «Город Великий Устюг» от 25.09.2014 № 34, Порядком разработки прогноза
социально-экономического развития муниципального образования «Город Великий Устюг»,
утвержденного постановление администрации от 05.12.2017 № 580, руководствуясь статьёй 32
Устава ГП «Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Одобрить прогноз социально-экономического развития Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, применяемый для составления проекта бюджета Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложению.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационнокоммуникационной сети «Интернет».

ления, проведение работы по выявлению дополнительных источников доходов бюджета, рост
дохода от использования муниципального имущества, расширение налогооблагаемой базы,
повышение эффективности бюджетных расходов, привлечения дополнительных финансовых
средств путём участия в федеральных, областных и районных программах.
Ожидаемое исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2020 году составит
75 570,5 тыс. рублей, в 2021 году – 82 918,0 тыс. рублей, в плановом периоде в 2022 году –
83 621,3 тыс. рублей, в 2023 году – 86 784,3 тыс. рублей.
Расходы бюджета будут ориентированы на решение вопросов местного значения. Исполнение
бюджета будет полностью осуществляться по казначейской системе, что позволит усилить текущий контроль за использованием бюджетных средств.
Формирование расходов бюджета поселения осуществляется с учетом необходимости обеспечения расходных обязательств поселения, обусловленных действующим законодательством.
2. Основные индикаторы среднесрочного прогноза социально-экономического развития Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области
Показатели

Единица 2019 г. 2020 г.
2021 г.
Темп
измере- отчёт оценка роста
пров
%
ния
гноз

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и млн.руб. 4354,3 4180,1
услуг собственными силами, всего

Темп
2022 г.
роста в прогноз
%

2023 г.
прогноз

96,0

4306,0

103,0

4401,6

4493,6

Обрабатывающие производ- млн.руб. 2969,2 2868,8
ства

96,6

2940,5

102,5

3022,4

3087,6

Производство и распределение электроэнергии, газа,
млн.руб. 1296,6 1234,9
пара и горячей воды

95,2

1286,8

104,2

1299,0

1325,0

Водоснабжение, водоотведение

млн.руб.

88,5

76,4

86,3

78,7

103,0

80,2

81,0

кроме того - лесозаготовки

млн.руб.

505,5

539,4

106,7

562,1

104,2

573,4

602,0

Прибыль прибыльных организаций до налогообложе- млн.руб.
ния (без сельского хозяйства)

555,4

221,6

39,9

448,4

202,3

482,0

489,2

млн.руб. 3123,8 3320,6

106,3

3520,0

106,0

3713,69

3943,8

Оборот розничной торговли млн.руб. 6153,4 5857,2

95,2

6153,4

105,1

6208,8

6212,5

Оборот общественного
питания

млн.руб.

351,1

263,3

75,0

280,4

106,5

280,2

291,9

Объем платных услуг населению

млн.руб.

317,7

336,8

106,0

348,8

103,6

363,5

377,7

Среднесписочная численность работников организаций

чел.

6988

6974

99,8

6988

100,2

66974

6967

в том числе по производствам:

Фонд заработной платы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 от 18.11.2020
г. Великий Устюг
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии со статьей 15, пунктом 4 статьи 43 Устава ГП «Город Великий Устюг», подпунктом 4.3.1 пункта 4.3 раздела 4 Положения о бюджетном процессе в ГП «Город Великий Устюг»,
утвержденного решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 25.09.2014 № 34, и пунктами 2.1,
2.3, 2.9 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории
ГП «Город Великий Устюг», утвержденного решением Совета МО «Город Великий Устюг» от
16.09.2005 № 16 (с изменениями):
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 8 декабря 2020 года в 10:00 часов публичные слушания по проекту бюджета
Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
Местом проведения публичных слушаний определить администрацию ГП «Город Великий
Устюг» по адресу: город Великий Устюг, Советский проспект, дом 74, кабинет № 15.
2. Обязанности по подготовке и проведению публичных слушаний возложить на заведующего
финансово-экономическим отделом администрации ГП «Город Великий Устюг» Кочкину Н.В.
Глава ГП «Город Великий Устюг»

Руководитель администрации
ГП «Город Великий Устюг» С.А. Кишкин
Приложение к постановлению
от 09.11.2020 № 574

С.А. Капустин

Извещение

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
(основные показатели)
Прогноз социально-экономического развития Городского поселения «Город Великий Устюг»
Великоустюгского муниципального района Вологодской области отражает меры, направленные
на повышение уровня и качества жизни населения через осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Приоритетными направлениями развития будут повышение уровня финансовой обеспеченности территории, привлечение инвестиций в производство, развитие предпринимательства, социальное благополучие населения.
Намеченные мероприятия будут выполняться с учетом финансовых возможностей.
1. Бюджетная и налоговая политика
Бюджетная и налоговая политика будет направлена на увеличение собственных доходов посе-

об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков категорий земель «земли водного фонда», «земли запаса», а
также о порядке рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости
Департамент имущественных отношений Вологодской области (далее – Департамент) извещает о следующем.
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее - Федеральный закон № 237-ФЗ) Департаментом, являющимся уполномоченным органом субъекта Российской Федерации по вопросам государственной
кадастровой оценки объектов недвижимости на территории Вологодской области, приняты решения об утверждении результатов определения кадастровой стоимости:
- земельных участков категории земель «земли водного фонда» на территории Вологодской
области по состоянию на 1 января 2020 года (приказ Департамента от 22 октября 2020 года № 88
-н);
- земельных участков категории земель «земли запаса» на территории Вологодской области по
состоянию на 1 января 2020 года (приказ Департамента от 22 октября 2020 года № 89-н).
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Сведения о кадастровой стоимости земельных участков указанных категорий земель подлежат
применению с 1 января 2021 года (п. 3 приказов Департамента от 22 октября 2020 года №№ 88н, 89-н).
Указанные приказы Департамента опубликованы 23 октября 2020 года на официальном интернет-портале
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru)
под
идентификаторами
3501202010230004 и 3501202010230008 соответственно, а также на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dio.gov35.ru) в разделе
«Государственная кадастровая оценка».
Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой
стоимости, (далее – заявление) осуществляется бюджетным учреждением в сфере государственной кадастровой оценки Вологодской области «Бюро кадастровой оценки и технической инвентаризации» (далее – Бюджетное учреждение) в порядке, установленном статьей 21 Федерального закона № 237-ФЗ.
С заявлением об исправлении ошибок вправе обратиться юридические и физические лица в
случае, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права или обязанности этих лиц (с 1 января 2021 года – любые юридические и физические лица), а также органы
государственной власти и органы местного самоуправления.
В период с 22 октября 2020 года (даты утверждения результатов определения кадастровой
стоимости земельных участков указанных категорий) до 1 января 2021 года - исправление ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, осуществляется в порядке, определенном приказом Минэкономразвития России от 19 февраля 2018 года № 73 «Об утверждении
Порядка рассмотрения бюджетным учреждением, созданным субъектом Российской Федерации
и наделенным полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, обращения
об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости», на основании заявления об исправлении ошибок, направляемого в
Бюджетное учреждение. Форма заявления об исправлении ошибок утверждена приказом Департамента от 22 ноября 2019 года № 88-н «О некоторых вопросах реализации статьи 21 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».
С 1 января 2021 года подлежит применению форма заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, утвержденная приказом Росреестра от
06.08.2020 № П/0286. Указанным приказом также утверждены и требования к заполнению данного заявления.
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости,
может быть представлено следующими способами:
1. Почтовым отправлением в адрес Бюджетного учреждения: 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д.11.
2. На адрес электронной почты Бюджетного учреждения – infovologda@bko35.ru.
3. Путем личного обращения в Бюджетное учреждение по адресу: г. Вологда, Пошехонское шоссе, д.11.
4. Посредством портала государственных и муниципальных услуг Вологодской области.
5. Посредством окон приема-выдачи многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории Вологодской
области.
График работы Бюджетного учреждения:
понедельник-четверг - с 08:00 до 17:15;
пятница - с 08:00 до 16:00;
предпраздничные дни – с 08.00 до 16.00;
перерыв на обед - 12:30-13:30.

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже
земельного участка для целей, не связанных со строительством
В соответствии с распоряжением администрации ГП «Город Великий Устюг» от 18.11.2020 года
№ 615-р «О подготовке и проведении аукциона по продаже земельного участка для целей, не
связанных со строительством», администрация ГП «Город Великий Устюг» (организатор аукциона, продавец), 162390 Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский
пр., д.74, тел. 8(81738) 2-69-45, 2-72-43 объявляет о продаже на аукционе земельного участка.
Форма торгов – аукцион.
Состав участников аукциона – открытый.
Форма подачи предложений по цене – открытая.
Место, дата, время проведения аукциона: аукцион состоится 23.12.2020 года в 11.00 по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74,
каб. № 15.
Порядок проведения аукциона по продаже земельного участка:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и
начальной цены земельного участка, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг
аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
Протокол об итогах аукциона составляется в двух экземплярах, подписывается организатором
аукциона и победителем аукциона, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается у организатора аукциона и является основанием для заключения договора купли - продажи земельного участка.
В течение 10 дней со дня составления протокола о результатах аукциона организатор аукциона
направляет победителю аукциона 3 экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи
земельного участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, предложенном
победителем аукциона.
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее чем через 10
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Форма платежа - путем безналичного
перечисления денежных средств на счет Продавца.
Реквизиты для перечисления денежных средств:
УФК по Вологодской области (Администрация ГП «Город Великий Устюг») ИНН 3526019948,
КПП 352601001 на расчетный счет 40101810700000010002 в Отделение Вологда г. Вологда, КБК
91511406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, БИК
041909001, ОКТМО 19614101(указать адрес земельного участка).
Сроки и порядок платежей по результату аукциона: оплата стоимости объектов по результатам аукциона по Лоту производится в не поздние 30 дней с момента подписания договора купли
-продажи земельного участка.
На аукцион выставляется:
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0102010:4, общей площадью 1503
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка, ориентир дом №1, участок находится примерно в 110 м, по направлению на северовосток от ориентира, почтовый адрес ориентира: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г.
Великий Устюг, ул. Гледенская, с видом разрешенного использования: обслуживание площадки
для обучения вождению, для иных видов жилой застройки.
Права на земельный участок: государственная собственность.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 300 600 (триста тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены земельного участка – 9 018 (девять тысяч восемнадцать)
рублей 00 копеек.
Размер задатка 20% начальной цены земельного участка (лота) – 60 120 (шестьдесят тысяч сто
двадцать) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Департамент финансов по Вологодской области (Администрация ГП «Город Великий Устюг» л/с
915300011), ИНН 3526019948, КПП 352601001, БИК 041909001, р/сч. 40302810140305019002 в
отделении по Вологодской области Северо-Западного главного управления Центрального банка
РФ Вологда (отделение Вологда) в назначении платежа указать: (915 0 00 00 000 00 0000 000) тип
средств - 04.00.00 ОКТМО 19614101 задаток на участие в аукционе по приобретению земельного
участка (указать адрес земельного участка).
Возврат задатка:
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный победителем аукциона, не заключившим в установленном порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных догово-

ров, не возвращается.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок, до даты окончания приёма заявок,
указанных в настоящем информационном сообщении.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер с указанием даты и времени подачи документов, о чём на заявке делается соответствующая
отметка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Если договоры купли-продажи земельного участка в течение 30 дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были ими подписаны и представлены в адрес организатора аукциона, организатор аукциона предлагает заключить договор куплипродажи земельного участка участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи
участник не представил организатору аукциона подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком
иным образом в соответствии с действующим законодательством.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи,
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе:
а) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
б) копия документа удостоверяющего личность (для физических лиц);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
г) документы, подтверждающие внесение задатка (платёжный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в
извещении о проведении торгов задатка). Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителем претендента
предъявляется доверенность.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников
аукциона.
Порядок, адрес, дата и время приема заявок:
Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи
документов. На каждом экземпляре заявки организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени подачи документов.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 20.11.2020 года по
19.12.2020 года с 08.00 час. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до 13.00 час, либо на электронный
адрес: mail@movustug.ru.
Заседание комиссии о признании претендентов участниками аукциона состоится 21.12.2020
года в 11.00 по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74, каб. №
1.
Осуществление осмотра земельного участка самостоятельно, либо по предварительному согласованию, телефон 8 (81738) 2-72-43, 2-69-45.
Бланки заявок, существенные условия договора купли-продажи, размещены на официальном
сайте продавца http://movustug.ru, а также на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

РЕШЕНИЕ № 41 от 20.11.2020
г. Великий Устюг
О внесении изменений в решение Совета ГП «Город Великий Устюг» от
15.07.2020 № 19
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 Положения об оплате труда в органах местного самоуправления Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области следующие изменения:
1.1. В пункте 2.3 подпункт 2.3.8 исключить.
1.2. Подпункты 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11, 2.3.12 считать подпунктами 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11 соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» __________ 2020 года

РЕШЕНИЕ № 42 от 20.11.2020
г. Великий Устюг
О передаче части полномочий органами местного самоуправления ГП «Город Великий Устюг»
по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления Великоустюгского
муниципального района
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком заключения соглашений о передаче осуществления части своих полномочий между органами местного
самоуправления муниципального образования «Город Великий Устюг» и органами местного
самоуправления Великоустюгского муниципального района, утвержденным решением Совета
МО «Город Великий Устюг» от 30.10.2014 № 40, руководствуясь статьей 23 Устава ГП «Город Великий Устюг»
Совет РЕШИЛ:
1. Передать органам местного самоуправления Великоустюгского муниципального района
часть полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Великий Устюг»:
по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
ГП «Город Великий Устюг»;
по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории ГП «Город Великий Устюг» от чрезвычайных ситуаций

«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №32 (92) от 20.11.2020г.

2

природного и техногенного характера на срок с 01 января 2021 по 31 декабря 2022 года включительно;
по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на территории ГП «Город Великий Устюг».
2. Осуществление данных полномочий производить за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета ГП «Город Великий Устюг» в бюджет Великоустюгского муниципального района.
3. Руководителю администрации ГП «Город Великий Устюг» заключить соглашение о передаче
полномочий с органами местного самоуправления Великоустюгского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава ГП «Город Великий Устюг»

С.А. Капустин

Прогнозный план (программа)
приватизации муниципального имущества ГП «Город Великий Устюг»
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годы
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Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» __________ 2020 года
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РЕШЕНИЕ № 43 от 20.11.2020
г. Великий Устюг
О внесении изменений в решение Совета ГП «Город Великий Устюг» от
15.07.2020 № 28
На основании протеста Великоустюгской межрайонной прокуратуры от 06.08.2020 № 07-012020 на решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 20.10.2017 № 11 (с изменениями), протокольной записи Совета ГП «Город Великий Устюг» от 25.09.2020, руководствуясь статьей 23 Устава ГП «Город Великий Устюг»,
Совет РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 15.07.2020 № 28 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 20.10.2017 № 11» (с изменениями и дополнениями) следующие изменения:
1.1. В абзаце 1 пункта 3.1.7 решения слова «прилегающую территорию в радиусе трех метров
от мест (площадок) накопления, в том числе» исключить.
1.2. Абзац 2 пункта 3.1.7. исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин
Подписано главой ГП «Город Великий Устюг» «___» __________ 2020 года

РЕШЕНИЕ № 44 от 20.11.2020
г. Великий Устюг

1 Помещение, находящееся по адресу: Вологодская область, г. Великий
Устюг, ул. Красная, д. 132

Открытый аукцион, публичное
предложение

2021 год

2734,100

2 Помещение, находящее- Помещение, назначение:
ся по адресу: Вологод- нежилое, общая площадь
ская область, г. Великий 14,7 кв. м, этаж 1
Устюг, ул. Красная, д.
132, к.4

Открытый аукцион, публичное
предложение

2021 год

166,000

3 Помещение, находящее- Помещение, назначение:
ся по адресу: Вологод- нежилое, общая площадь
ская область, г. Великий 18,5 кв. м, этаж 1
Устюг, ул. Красная, д.
132, к.9-10

Открытый аукцион, публичное
предложение

2021 год

207,800

4 Помещение, находящее- Помещение, назначение:
ся по адресу: Вологод- нежилое, общая площадь
ская область, г. Великий 29,4 кв. м, этаж 1
Устюг, ул. Красная, д.
132, к.12

Открытый аукцион, публичное
предложение

2021 год

329,900

5 Нежилое
помещение,
находящееся по адресу:
Вологодская
область,
Великоустюгский р-н, г.
Великий Устюг, пер. Октябрьский, д.15, кв.1

Нежилое
помещение,
назначение: нежилое, общая площадь 108,4 кв. м,
этаж 1

Открытый аукцион, публичное
предложение

2021 год

480,000

Здание и расположенный
под зданием земельный
участок, находящиеся по
адресу:
Вологодская
область,
г.
Великий
Устюг, ул. Шмидта, д. 1

Здание (жилой дом) с кадастровым
номером
35:10:0105002:42,
общая
площадь 181,8 кв. м
Земельный участок с кадастровым
номером
35:10:0105002:28,
общая
площадь 1237 кв. м, с видом
разрешённого использования «для обслуживания
жилого дома»

Конкурс

2020 год

386,300

-

-

-

-

О внесении изменений в решение Совета МО «Город Великий Устюг» от
01.11.2019 № 47
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (с последующими изменениями и дополнениями),
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
муниципального образования «Город Великий Устюг», утвержденным решением Совета МО
«Город Великий Устюг» от 28.08.2014 № 28, Положением о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Великий Устюг», утвержденным решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 28.11.2014 № 45, статьей 23 Устава ГП «Город Великий Устюг»,
Совет РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета ГП «Город Великий Устюг» от 01.11.2019 № 47 «Об утверждении
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ГП «Город Великий
Устюг» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы» следующие изменения:
1.1. В приложение «Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества
ГП «Город Великий Устюг» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы» по разделу «2020
год» строки 2,4,5,6 изложить в новой редакции:
2 Помещение, находящееся по
адресу: Вологодская область, г.
Великий Устюг, ул. Красная, д.
132

Помещение, назначение:
нежилое, общая площадь
204,2 кв. м., этаж 2 и мезонин

Открытый аукцион, публичное предложение

2020 год

2734,100

4 Помещение, находящееся по Помещение, назначение:
адресу: Вологодская область, г. нежилое, общая площадь
Великий Устюг, ул. Красная, д. 14,7 кв. м., этаж 1
132, к.4

Открытый аукцион, публичное предложение

2020 год

166,000

5 Помещение, находящееся по Помещение, назначение:
адресу: Вологодская область, г. нежилое, общая площадь
Великий Устюг, ул. Красная, д. 18,5 кв. м., этаж 1
132, к.9-10

Открытый аукцион, публичное предложение

2020 год

207,800

6 Помещение, находящееся по Помещение, назначение:
адресу: Вологодская область, г. нежилое, общая площадь
Великий Устюг, ул. Красная, д. 29,4 кв. м., этаж 1
132, к.12

Открытый аукцион, публичное предложение

2020 год

329,900

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» «___» __________ 2020 года

РЕШЕНИЕ № 45 от 20.11.2020
г. Великий Устюг
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ГП «Город Великий Устюг» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (с последующими изменениями и дополнениями),
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
муниципального образования «Город Великий Устюг», утвержденным решением Совета МО
«Город Великий Устюг» от 28.08.2014 № 28, со статьей 23 Устава ГП «Город Великий Устюг»,
Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества ГП
«Город Великий Устюг» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы согласно приложению.
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» «___» ______________2020 года
Приложение
к решению Совета
ГП «Город Великий Устюг»
от 20.11.2020 № 45

Помещение,
назначение:
нежилое, общая площадь
204,2 кв. м, этаж 2 и мезонин

2022 год
-

-

-

-

-

-

2023 год

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)
"19" ноября 2020 г.
(дата оформления оповещения)
В соответствии с постановлением главы ГП «Город Великий Устюг» от 19.11.2020 № 27 назначены общественные обсуждения, публичные слушания по проекту:
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 35:10:0104010:63, расположенного по
адресу: Вологодская область, Великоустюгский р-н, г. Великий Устюг, ул. Шмидта, д. 64, в части
определения минимального отступа от границ земельного участка до 0,5 метра с целью строительства индивидуального жилого дома.
(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публичные
слушания)
Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в порядке, установленном
статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса РФ и Порядком организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории МО «Город
Великий Устюг» (утвержден решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 23.03.2018 №25,
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаниях в МО «Город Великий
Устюг» (утверждено решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 16.09.2005 №16 (с изменениями).
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
Глава ГП «Город Великий Устюг»
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний:
с 23.11.2020 по 29.11.2020
Информационные материалы по теме общественных слушаний или публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13. Экспозиция открыта с 9.00 до 12.00.
Консультации по экспозиции проекта проводятся:
ежедневно по будням с 9.00 до 12.00
(дни недели, часы)
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений публичных слушаний
с 23.11.2020 по 29.11.2020 в будние дни с 9.00 часов до 12.00 часов в здании администрации ГП
«Город Великий Устюг» по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13; а также
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях,
и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации по
следующему адресу: mail@movustug.ru.
Участники общественных обсуждений или публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
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