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10 декабря 2021 года   №33 (131)                                                                                                                              Издается с 20 апреля 2018 года 

 
"07" декабря 2021 г. 

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

шаниях: предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка (дополнительные гаражи для индивидуальных транспортных средств) площадью 326 кв. 
м. с кадастровым номером 35:10:0102004:1224, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город 
Великий Устюг, город Великий Устюг, улица Пионерская, земельный участок № 23б. 

3.Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 4 участника. 
4.Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании 

которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний (наименование, дата оформления): протокол общественных обсуждений от 07.12.2021 
г. 

5.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводи-
лись общественные обсуждения или публичные слушания, и аргументированные рекомендации 
Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и замеча-
ний: 

 
6. Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний и аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или неце-
лесообразности учета данных предложений и замечаний: 

 

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

разрешение на условно-разрешенный вид использования земельного участка «дополнительные 
гаражи для индивидуальных транспортных средств» площадью 326 кв. м. с кадастровым номе-
ром 35:10:0102004:1224, расположенного по адресу: Российская Федерация, Вологодская об-
ласть, Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг, го-
род Великий Устюг, улица Пионерская, земельный участок № 23б. 

Подпись представителя организатора общественных обсуждений или публичных слушаний: 
 
___________________/ Капустин С.А. / 
   (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 

 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,  

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

 
по проекту решения Совета ГП «Город Великий Устюг» «О внесении изменений и дополнений в 

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

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

«09» ноября 2021 г. 
(дата оформления заключения) 

 
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: Совет ГП «Город Великий 

Устюг». 
2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слу-

шаниях: решение Совета ГП «Город Великий Устюг» «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района 
Вологодской области. 

3. Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 28 
4. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании ко-
торого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слу-
шаний (наименование, дата оформления): протокол публичных слушаний № 02 от 09.11.2021. 

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводи-
лись общественные обсуждения или публичные слушания, и аргументированные рекомендации 
Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и замеча-
ний: не поступило. 

6. Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний и аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или неце-
лесообразности учета данных предложений и замечаний: не поступило. 

7. Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: рекомендо-
вать к принятию проект решения Совета ГП «Город Великий Устюг» «О внесении изменений и 
дополнений в Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального 
района Вологодской области. 

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

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения  
договора аренды земельных участков 

 
 В соответствии с распоряжением администрации ГП «Город Великий Устюг» от 08.12.2021 № 

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

 Вид торгов – аукцион. 
 Состав участников аукциона – открытый. 
 Форма подачи предложений по цене – открытая. 
 Место, дата, время проведения аукциона: аукцион состоится 12.01.2022 в 13.00 по адресу: 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 от 09.12.2021 

г. Великий Устюг 
  

Об участии в 2022 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды 

    
С целью участия населения Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского 

муниципального района Вологодской области в осуществлении местного самоуправления, руко-
водствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Пра-
вительства РФ от 7 марта 2018 г. № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств госу-
дарственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды», статьей 28 Устава ГП «Город Великий Устюг»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Принять участие в 2022 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфорт-

ной городской среды в категории «Малые города» II подгруппа. 
2. Начать прием предложений от населения по общественной территории, на которой будет 

реализовываться проект создания комфортной городской среды, с 10.12.2021 по 21.12.2021 
(включительно). 

3. Определить пунктом сбора предложений от населения по общественной территории, на 
которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды, администрацию 
ГП «Город Великий Устюг». 

Почтовый адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, проспект Совет-
ский, 74. 

Телефон/факс: 8 (81738) 2-73-43. 
Адрес электронной почты: mail@movustug.ru. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 
Глава ГП «Город Великий Устюг»      С.А. Капустин 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 (здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)  
  
 по проекту: предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земель-

ного участка (павильоны, розничной торговли и бытового обслуживания) площадью 689 кв. м. с 
кадастровым номером 35:10:0101005:628, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город Вели-
кий Устюг, город Великий Устюг, ул. Виноградова, земельный участок № 69. 

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

 
"07" декабря 2021 г. 

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

шаниях: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка (павильоны, розничной торговли и бытового обслуживания) площадью 689 кв. м. с ка-
дастровым номером 35:10:0101005:628, расположенного по адресу: Российская Федерация, Во-
логодская область, Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город Вели-
кий Устюг, город Великий Устюг, ул. Виноградова, земельный участок № 69. 

3. Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 5 участника. 
4. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании 

которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний (наименование, дата оформления): протокол общественных обсуждений от 07.12.2021 
г. 

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводи-
лись общественные обсуждения или публичные слушания, и аргументированные рекомендации 
Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и замеча-
ний: 

 

6. Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний и аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или неце-
лесообразности учета данных предложений и замечаний: 

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

разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка (павильоны, роз-
ничной торговли и бытового обслуживания) площадью 689 кв.м. с кадастровым номером 
35:10:0101005:628, расположенного по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, 
Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Вели-
кий Устюг, ул. Виноградова, земельный участок № 69. 

Подпись представителя организатора общественных обсуждений или публичных слушаний: 
 
___________________/ Капустин С.А. / 
   (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 (здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)  
 

 по проекту: предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земель-
ного участка (дополнительные гаражи для индивидуальных транспортных средств) площадью 
326 кв. м. с кадастровым номером 35:10:0102004:1224, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, городское поселение 
город Великий Устюг, город Великий Устюг, улица Пионерская, земельный участок № 23б. 

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

N Содержание Аргументированные рекомендации 

п/п предложения/замечания   

N Содержание Аргументированные рекомендации 

п/п предложения/замечания   

N Содержание Аргументированные рекомендации 

п/п предложения/замечания   

N Содержание Аргументированные рекомендации 

п/п предложения/замечания   

mailto:mail@movustug.ru
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Порядок проведения аукциона: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лот № 1. Земельный участок для целей, не связанных со строительством с кадастровым номе-
ром 35:10:0101009:15, площадью 12 кв. м, расположенный по адресу: Вологодская область, Ве-
ликоустюгский р-н, г. Великий Устюг, ул. Кузнецова, с видом разрешенного использования «Для 
обслуживания киоска)», находящийся в государственной собственности. 

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

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

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

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

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

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

копеек. 
Лот № 2. Земельный участок для целей, не связанных со строительством с кадастровым номе-

ром 35:10:0308021:892, площадью 1645 кв. м., расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город 
Великий Устюг, город Великий Устюг, с видом разрешенного использования «производства лесо-
пильное, фанерное и деталей деревянных стандартных изделий», находящийся в государствен-
ной собственности. 

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

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

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

Права на земельный участок: государственная собственность. 
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) - 12 570 

(Двенадцать тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены предмета аукциона – 377 (Триста семьдесят семь) рублей 

10 копеек. 
Размер задатка - 20% начального размера арендной платы – 2514 (Две тысячи пятьсот четырна-

дцать) рублей 00 копеек. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инже-

нерно- технического обеспечения и информация о плате за подключение размещены на офици-
альном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» http://movustug.ru, на официальном 
сайте РФ http://torgi.gov.ru. 

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

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

 Возврат задатка: 
 Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе: 
а) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка в двух экземплярах; 

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

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

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

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

 В отношении претендентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей органи-
затор аукциона запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 
в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 

в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств. Указанные в настоящем пункте документы могут быть 
представлены претендентом по собственной инициативе. 

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

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

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

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

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

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

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

 Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 10.12.2021 года по 
09.01.2022 года с 08.00 час. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до 13.00 час, по адресу: г. Великий 
Устюг, Советский пр., д.74 (каб. №12,14), либо на электронный адрес: mail@movustug.ru. 

 Заседание комиссии о признании претендентов участниками аукциона состоится 10.01.2022 
года в 13.00 по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74, каб. № 
1. 

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

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

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

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Администрация ГП «Город Великий Устюг»  
сообщает о проведении электронного аукциона  

по продаже муниципального имущества  
 

1. Общие положения 
 
Основание проведения аукциона – распоряжение Администрации ГП «Город Великий Устюг» 

от – 08.12.2021 года № 699-р «О приватизации муниципального имущества, расположенного по 
адресу: Вологодская область, Великоустюгский р-н, г. Великий Устюг, ул. Красная, д. 114». 

Собственник выставляемого на аукцион имущества – ГП «Город Великий Устюг». 
Продавец имущества на аукционе в электронной форме - Администрация ГП «Город Великий 

Устюг». 
Оператор электронной площадки, организующий продажу на аукционе в электронной фор-

ме – АО «Единая электронная торговая площадка», адрес местонахождения: 115114, г. Москва, 
ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел. 8 (495) 276-16-26, официальный сайт www.roseltorg.ru. 

Начальная цена продажи в соответствии с распоряжением от 08.12.2021 № 699 -р составля-
ет 72 300 (Семьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек (с учетом НДС) и включает: 

начальная цена продажи нежилого здания с кад. № 35:10:0103026:107 – 42 300 (Сорок две 
тысячи триста) рублей 00 копеек (с учетом НДС); 

начальная цена продажи земельного участка кад. № 35:10:0103026:143 – 30 000 (Тридцать 
тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 

Размер задатка составляет: 14 460 (Четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 
копеек. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2 169 (Две тысячи сто шестьдесят 
девять) рублей 00 копеек. 

Форма торгов (способ приватизации) – электронный аукцион, открытый по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене муниципального имущества.  

Дата начала приема заявок на участие в электронном аукционе – 10.12.2021 года 00 часов 00 
минут.  

Дата окончания приема заявок на участие в электронном аукционе – 09.01.2022 в 16 часов 00 
минут.  

Время приема заявок круглосуточно по адресу: - www.roseltorg.ru. 
Дата определения участников электронного аукциона – 11.01.2022 года. 
Дата, время и место подведения итогов электронного аукциона (дата проведения электрон-

ного аукциона) – 13.01.2022 года в 13 часов 00 минут по местному времени на электронной тор-
говой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. 

Дата и место подведения итогов продажи имущества – 13.01.2022 года, www.roseltorg.ru. 
 

2. Сведения о муниципальном имуществе, 
выставляемом на торги в электронной форме  

(далее – муниципальное имущество) 
 
1. Наименование имущества и его характеристика: нежилое здание, наименование: гараж, с 

кадастровым номером 35:10:0103026:107, количество этажей, в том числе подземных этажей:1, 
площадью 48,3 кв. метра, адрес: Вологодская область, Великоустюгский р-н, г. Великий Устюг, ул. 
Красная, д.114 и расположенного под зданием земельного участка, с кадастровым номером 
35:10:0103026:143, с видом разрешенного использования: «гаражи служебного транспорта», 
площадью 87 кв. метров, адрес: Вологодская обл., р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. 
Красная, д.114. (далее - имущество).  

Ограничения (обременения): не зарегистрированы. 
2. Информация о предыдущих торгах: 03.11.2021 года признан аннулированным на основании 

пункта 12 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», пунктом 48 положения об организации и проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860. 

С иной информацией об имуществе, имеющейся в распоряжении Продавца, в том числе: усло-
виями приватизации, условиями договора-купли продажи, формой заявки на участие в аукционе 
покупатели могут ознакомиться по телефону: 2-72-43, 2-69-45, или по адресу: г. Великий Устюг, 
Советский проспект, д. 74, на официальном сайте Администрации ГП «Город Великий Устюг» – 
http://movustug.ru; а так же на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - www.torgi.gov.ru. 

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на элек-
тронный адрес Организатора, указанный в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, запрос о разъяснении размещенной информации. 

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до оконча-
ния подачи заявок. 

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору 
для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указа-
ния лица, от которого поступил запрос. 

 
3. Условия участия в электронном аукционе 

 
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21 декаб-

ря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и желаю-
щее приобрести муниципальное имущество, выставляемое на электронный аукцион (далее – 
претендент), обязано осуществить следующие действия: 

- внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке; 
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме.  
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного аукциона 

претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке АО «Единая 
электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной площадки. 

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обязанность доказать свое право на участие в электронном аукционе возлагается на претен-
дента. 

 
4. Порядок внесения задатка и его возврата 

 
Для внесения задатка на участие в электронном аукционе Организатор при аккредитации 

участника аукциона открывает ему специальный счет для проведения операций по обеспечению 
участия в электронных аукционах. Одновременно с уведомлением об аккредитации 

http://torgi.gov.ru
http://torgi.gov.ru
http://www.roseltorg.ru
http://www.roseltorg.ru/
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на электронной площадке, Организатор направляет вновь аккредитованному участнику аукцио-
на реквизиты этого счета. 

До момента подачи заявки на участие в электронном аукционе участник аукциона должен про-
извести перечисление средств как минимум в размере задатка на участие в аукционе со своего 
расчетного счета на свой открытый у Организатора счет для проведения операций 
по обеспечению участия в электронных аукционах. Участие в электронном аукционе возможно 
лишь при наличии у участника аукциона на данном счете денежных средств, в отношении кото-
рых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер задатка 
на участие в электронном аукционе, предусмотренный информационным сообщением. 

Для перевода денежных средств на свой лицевой счет необходимо осуществить банковский 
платеж на реквизиты, а также указать назначение платежа, полученные при аккредитации в си-
стемном сообщении от электронной площадки. 

Организатор производит блокирование денежных средств в размере задатка на лицевом счете 
претендента в момент подачи заявки на участие в электронном аукционе. 

Организатор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка 
на лицевом счете претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы.  

В случае отсутствия (не поступления) в указанный срок суммы задатка, обязательства претен-
дента по внесению задатка считаются неисполненными и претендент к участию в электронном 
аукционе не допускается.  

Прекращение блокирования денежных средств на лицевом счете претендентов (участников) 
осуществляет Организатор в порядке, установленном Регламентом электронной торговой пло-
щадки АО «Единая электронная торговая площадка»: 

- претендентам, отозвавшим заявки до окончания срока подачи заявок, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня формирования уведомления об отзыве заявки в личном кабинете пре-
тендента; 

- претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, либо в случае при-
знания продажи имущества несостоявшейся - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подпи-
сания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества; 

- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи 
имущества; 

- участникам, не признанным победителями, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня под-
ведения итогов продажи имущества. 

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

 
5. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе  

 
Подача заявки на участие в электронном аукционе осуществляется претендентом из личного 

кабинета посредством штатного интерфейса. 
Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в Приложении № 1 к настоящему 

информационному сообщению, и размещения ее электронного образа, с приложением элек-
тронных образов документов в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информацион-
ном сообщении, на сайте электронной торговой площадки www.roseitorq.ru.  

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, 

указанной в настоящем информационном сообщении. 
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия 

в электронном аукционе документов. 
Заявка и приложенные к ней документы должны быть подписаны электронной подписью Пре-

тендента (его уполномоченного представителя). 
При приеме заявок от претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает регистра-

цию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваи-
вается номер с указанием даты и времени приема. 

Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной площадке, а 
также время проведения процедуры продажи государственного имущества соответствует мест-
ному времени, в котором функционирует электронная торговая площадка. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, Организатором не принимаются и на элек-
тронной торговой площадке не регистрируются. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператором электронной площадки 
сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением элек-
тронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направле-
ния уведомления об отзыве заявки на электронную торговую площадку. 

В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в тече-
ние одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем претенденту направляется соот-
ветствующее уведомление. 

 
6. Перечень требуемых для участия в электронном аукционе документов и требования  

к их оформлению 
 
Для участия в электронном аукционе претенденты (лично или через своего представителя) 

одновременно с заявкой на участие в аукционе представляют электронные образы следующих 
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую фор-
му путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью. К 
документам также прилагается их опись. 

Юридические лица предоставляют: 
- заявка на участие в аукционе; 
- учредительные документы; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо) ; 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности; 

- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности на 
осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени претендента действует 
его представитель); 

- опись документов, входящих в состав заявки. 
Физические лица предоставляют: 
- заявка на участие в аукционе;  
- документ, удостоверяющий личность (все листы); 
- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности на 

осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени претендента действует 
его представитель); 

- опись документов, входящих в состав заявки. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представ-

ляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требова-

ниям законодательства Российской Федерации. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, при-

писки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного 

лица и проставлением печати юридического лица (при наличии печати), их совершивших. Если 
документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также подтвер-
ждены нотариусом. 

Документооборот между претендентами, участниками аукциона, Организатором, Продавцом 
осуществляется через электронную торговую площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в элек-
тронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных элек-
тронной подписью Продавца, претендента или участника, либо лица, имеющего право действо-
вать от имени соответственно Продавца, претендента или участника. Данное правило не распро-
страняется для договора купли-продажи государственного имущества, который заключается 
сторонами в простой письменной форме. 

Для организации электронного документооборота пользователь электронной торговой пло-
щадки должен установить необходимые аппаратные средства, клиентское программное и ин-
формационное обеспечение и получить электронную подпись в доверенном удостоверяющем 
центре. 

Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, 
признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подпи-
санному собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или прини-
маемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о 
необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе. 

Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними норма-
тивными правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен 
печатью, электронный документ, подписанный усиленной электронной подписью и признавае-
мый равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подпи-
сью и заверенному печатью.  

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме элек-
тронных документов направлены от имени соответственно претендента, участника, Продавца, 
либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких 

документов и сведений. 
 

7. Определение участников электронного аукциона 
 
 В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников элек-

тронного аукциона Продавец рассматривает заявки и документы претендентов. 
 По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о призна-

нии претендентов участниками электронного аукциона. 
 Претендент не допускается к участию в электронном аукционе по следующим основаниям: 
 - представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации; 
 - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации; 

 - заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем 

информационном сообщении. 
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является исчерпыва-

ющим. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта по-

ступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором 
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), пере-
чень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также 
имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа. 

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления Продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

 
8. Порядок проведения электронного аукциона и  

определения победителей электронного аукциона 
 
Процедура электронного аукциона проводится на электронной торговой площадке АО «Единая 

электронная торговая площадка» в день и время, указанные в настоящем информационном со-
общении, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на вели-
чину, равную либо кратную величине «шага аукциона». 

Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к 
закрытой части электронной торговой площадки и возможность представления ими предложе-
ний о цене имущества. 

Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается: 
а) в открытой части электронной торговой площадки - информация о начале проведения про-

цедуры электронного аукциона с указанием наименования государственного имущества, началь-
ной цены и текущего «шага аукциона»; 

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части 
электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величи-
на повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема пред-
ложений о цене имущества. 

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры электронного аукциона 
участникам предлагается заявить о приобретении государственного имущества по начальной 
цене. В случае если в течение указанного времени: 

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следую-
щих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 минут 
со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не посту-
пило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене государственного имущества, то 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В 
этом случае временем окончания представления предложений о цене государственного имуще-
ства является время завершения аукциона. 

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответ-

ствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»; 
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене государственно-

го имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее дру-
гим участником. 

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену государственного 
имущества. 

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, 
который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предло-
жений о цене государственного имущества для подведения итогов электронного аукциона путем 
оформления протокола об итогах электронного аукциона. 

Цена продажи государственного имущества, определенная по итогам электронного аукциона, 
распределяется между объектами имущества, входящими в состав лота, пропорционально их 
начальной цене. Общая цена продажи государственного имущества и цена продажи каждого 
объекта, определенная в указанном порядке, заносятся в протокол об итогах электронного аук-
циона. 

Процедура электронного аукциона считается завершенной со времени подписания Продавцом 
протокола об итогах электронного аукциона. 

Протокол об итогах электронного аукциона является документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора купли-продажи государственного имущества. 

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю 
направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а 
также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 
(спецификация лота); 

б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победи-

теля. 
Электронный аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участ-

ником; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене государственного имуще-

ства. 
 

9. Порядок заключения договора купли-продажи 
 
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается в письменной форме между 

Продавцом и победителем электронного аукциона по месту нахождения Продавца в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов электронного аукциона.  

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора купли-продажи 
государственного имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора купли-продажи.  

Оплата государственного имущества покупателем производится в порядке и сроки, которые 
установлены договором купли-продажи государственного имущества, - 5 (пять) календарных 
дней с даты заключения договора купли-продажи.  

Денежные средства по договору купли-продажи должны быть внесены единовременно в без-
наличном порядке на счет Продавца:  

Денежные средства по договору купли-продажи должны быть внесены единовременно в без-
наличном порядке на счет Продавца следующим реквизитам: УФК по Вологодской области 
(Администрация ГП «Город Великий Устюг» л/с 915010011) ИНН 3526019948, КПП 352601001, на 
расчётный счёт 03100643000000013000 в Отделении Вологда банка России, БИК 011909101. В 
налоговом поле указать: КБК 91511402053130000410, ОКТМО 19614101 (продажа муниципально-
го имущества в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации). 

Перечисление НДС производится покупателем (юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем) самостоятельно в соответствии с налоговым законодательством.  

В платежных документах в графе «Назначение платежа» необходимо указать: номер и дату 
договора купли-продажи, наименование имущества. Оплата за имущество производится не 
позднее тридцати дней с момента подписания договора купли-продажи. 

Задаток, перечисленный покупателем для участия в электронном аукционе, засчитывается в 
счет оплаты муниципального имущества.  

В соответствии с п. 7 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации победитель торгов 
не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заклю-
ченного на торгах договора. Обязательства по такому договору должны быть исполнены победи-
телем торгов. 

 
10. Переход права собственности на государственное имущество 

 
Право собственности на государственное имущество переходит к покупателю в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, после пол-
ной оплаты стоимости муниципального имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со 
счета Продавца о поступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-
продажи.  

Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Феде-
рации. 



«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №33 (131) от 10.12.2021г. 4 

 

 
 Извещение о проведении открытого аукциона по продаже 

земельных участков для целей, не связанных со строительством 
 
В соответствии с распоряжением администрации ГП «Город Великий Устюг» от 08.12.2021 года 

№ 700-р «О подготовке и проведении аукциона по продаже земельных участков для целей, не 
связанных со строительством», администрация ГП «Город Великий Устюг» (организатор аукцио-
на, 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 земельных участков. 

Форма торгов – аукцион. 
Состав участников аукциона – открытый. 
Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Место, дата, время проведения аукциона: аукцион состоится 12.01.2022 года в 11.00 по адре-

су: 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 ку-
пить 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 аукци-
онист 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 под-
нял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, но-
мер 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 - про-
дажи 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» л/с 915010011) ИНН 

3526019948, КПП 352601001 на расчетный счет 03100643000000013000 в Отделение Вологда 
банка России// УФК по Вологодской области г. Вологда, КБК 91511406013130000430 Доходы от 
продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, БИК 011909101, ОКТМО 19614101
(указать адрес земельного участка). 

Сроки и порядок платежей по результату аукциона: оплата стоимости объектов по результа-
там 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 35:10:0103033:306, площадью 253 кв. м, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муни-
ципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг, площадь 
Коммуны, находящийся в государственной собственности, вид разрешенного использования: 
для благоустройства сквера. 

Права на земельный участок: государственная собственность. 
Ограничения (обременения): на земельный участок предусмотрены статьей 56, 56.1 Земельного ко-

декса Российской Федерации, «Водный кодекс Российской Федерации» установлены на основании: 
- приказа «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации «Великий 

Устюг» от 01.07.2021 № 166-П; 
- решения Главного государственного санитарного врача Вологодской области от 08.06.2010 № 137; 
- постановления Правительства Российской Федерации « Об определении границ зон затопления, под-

топления» от 18.04.2014 № 360; 
- приказа «Об установлении береговой линии (границ водного объекта), границ водоохранных зон и гра-

ниц прибрежных защитных полос р. Сухона в пределах Великоустюгского района Вологодской области» № 
316; 

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

Начальная цена земельного участка – 45 030 (сорок пять тысяч тридцать) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены земельного участка – 1 350 (одна тысяча триста пятьдесят) 

рублей 90 копеек. 
Размер задатка 20% начальной цены земельного участка (лота) – 9 006 (девять тысяч шесть) 

рублей 00 копеек. 
Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0308021:759, площадью 1176 кв. м, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муни-
ципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг, находящий-
ся в государственной собственности, вид разрешенного использования: приусадебные сады, 
огороды. 

Права на земельный участок: государственная собственность. 
Ограничения (обременения): на земельный участок предусмотрены статьей 56, 56.1 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, «Водный кодекс Российской Федерации» установлены на 
основании: 

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

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

 - площадью 10 кв. метров, постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578. 
Начальная цена земельного участка – 159 940 (сто пятьдесят девять тысяч девятьсот сорок) 

рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены земельного участка – 4 798 (четыре тысячи семьсот девя-

носто восемь) рублей 20 копеек. 
Размер задатка 20% начальной цены земельного участка (лота) – 31 988 (тридцать одна тысяча 

девятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек. 
Лот № 3. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0308021:758, площадью 1176 кв. м, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муни-
ципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг, находящий-
ся в государственной собственности, вид разрешенного использования: приусадебные сады, 
огороды. 

Права на земельный участок: государственная собственность. 
Ограничения (обременения): на земельный участок предусмотрены статьей 56, 56.1 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, «Водный кодекс Российской Федерации» установлены на 
основании: 

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

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

Начальная цена земельного участка – 159 940 (сто пятьдесят девять тысяч девятьсот сорок) 
рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» 3 % начальной цены земельного участка – 4 798 (четыре тысячи семьсот девя-
носто восемь) рублей 20 копеек. 

Размер задатка 20% начальной цены земельного участка (лота) – 31 988 (тридцать одна тысяча 
девятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек. 

Лот № 4. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0000000:2349, площадью 1166 кв. 
м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский 
муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг, находя-
щийся в государственной собственности, вид разрешенного использования: приусадебные сады, 
огороды. 

Права на земельный участок: государственная собственность. 

Ограничения (обременения): на земельный участок предусмотрены статьей 56, 56.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, «Водный кодекс Российской Федерации» установлены на 
основании: 

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

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

Начальная цена земельного участка – 158 580 (сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот восемьде-
сят) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» 3 % начальной цены земельного участка – 4 757 (четыре тысячи семьсот пять-
десят семь) рублей 40 копеек. 

Размер задатка 20% начальной цены земельного участка (лота) – 31 716 (тридцать одна тысяча 
семьсот шестнадцать) рублей 00 копеек. 

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

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

обретаемого земельного участка.  
 Задаток, внесенный победителем аукциона, не заключившим в установленном порядке дого-

вора 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 но-

мер с указанием даты и времени подачи документов, о чём на заявке делается соответствующая 
отметка. 

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

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 несо-
стоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола, направля-
ет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участ-
ка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона. 

Если договоры купли-продажи земельного участка в течение 30 дней со дня направления побе-
дителю аукциона проектов указанных договоров не были ими подписаны и представлены 
в адрес организатора аукциона, организатор аукциона предлагает заключить договор купли-
продажи 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 сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи 
участник не представил организатору аукциона подписанные им договоры, организатор аукцио-
на 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 пла-
тельщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в 
извещении о проведении торгов задатка). Представление документов, подтверждающих внесе-
ние 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 не-

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

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

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

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

 Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 10.12.2021 года по 
09.01.2022 года с 08.00 час. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до 13.00 час, по адресу: г. Великий 
Устюг, Советский пр., д.74 (каб. №12,14), либо на электронный адрес: mail@movustug.ru. 

Заседание комиссии о признании претендентов участниками аукциона состоится 10.01.2022 
года в 11.00 по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74, каб. № 
1. 

Осуществление осмотра земельного участка самостоятельно, либо по предварительному согла-
сованию, 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 соответ-
ствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заяв-
ки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме. 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 696 от 08.12.2021       
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменения в постановление администрации ГП «Город  

Великий Устюг» от 29.03.2021 № 153 
 
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 244-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и приостановлении действия пункта 4 статьи 241.17 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.03.2020 № 368 «Об утверждении Правил привлечения Федеральным казначейством 
остатков средств на единый счет федерального бюджета и возврата привлеченных средств и 
общих требований к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств», со статьей 32 
Устава ГП «Город Великий Устюг»  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление администрации ГП «Город Великий Устюг» от 29.03.2021 г № 153 «О 

порядке привлечения остатков средств на единый счет городского бюджета ГП «Город Великий 

http://torgi.gov.ru


«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №33 (131) от 10.12.2021г. 5 

 

Устюг» и возврата привлеченных средств» следующее изменение: 
1.1. Пункт 1.1 Порядка изложить в новой редакции: 
«1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила привлечения в текущем финансовом году 

остатков средств на единый счет городского бюджета (далее также - единый счет бюджета) за 
счет средств на открытых администрации ГП «Город Великий Устюг» счетах для осуществления и 
отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение 
получателей средств городского бюджета, казначейских счетах для осуществления и отражения 
операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами получа-
телей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства 
федерального бюджета, для осуществления и отражения операций с денежными средствами 
участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых явля-
ются средства федерального бюджета (далее - казначейский счет) и возврата с единого счета 
бюджета указанных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, до 
завершения текущего финансового года.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее 
1 января 2022 года и подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 701 от 09.12.2021       
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Город Великий Устюг» от 06.11.2018 № 755 
 
На основании заявления ООО «Дельта» для включения сведений о месте (площадке) накопле-

ния твердых коммунальных отходов от 12.11.2021 года, руководствуясь статьей 32 Устава ГП 
«Город Великий Устюг», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление администрации ГП «Город Великий Устюг» от 06.11.2018 № 755 «Об 

утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на террито-
рии городского поселения «Город Великий Устюг» следующее изменение: 

1.1. Строку 23 реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на террито-
рии городского поселения «Город Великий Устюг», являющегося приложением к постановлению 
администрации ГП «Город Великий Устюг» от 06.11.2018 № 755 изложить в новой редакции: 

 

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. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 702 от 09.12.2021  
г. Великий Устюг 

 
Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении муниципального 
земельного контроля на территории ГП «Город Великий Устюг» на 2022 год 
 
В соответствии со статьёй 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства РФ от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь статьёй 32 Устава ГП 
«Город Великий Устюг», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям при проведении муниципального земельного контроля на территории ГП «Город 
Великий Устюг» на 2022 год согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подле-
жит размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней с даты официального опублико-
вания. 

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

Приложение  
к постановлению администрации 

ГП «Город Великий Устюг» 
от 09.12.2021 № 702 

 
Программа профилактики  

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  
при проведении муниципального земельного контроля на территории ГП «Город Великий 

Устюг» на 2022 год  
 

I. Общие положения 
 

 
II. Анализ текущего состояния осуществления муниципального земельного контроля на тер-

ритории ГП «Город Великий Устюг» 
 
Решением Совета ГП «Город Великий Устюг» от 24.09.2021 № 27 утверждено Положение о му-

ниципальном земельном контроле на территории ГП «Город Великий Устюг». 
Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией ГП «Город Великий 

Устюг» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом  
Предметом муниципального земельного контроля на территории ГП «Город Великий Устюг» 

являются соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражда-
нами (далее - контролируемые лица) обязательных требований в отношении объектов земель-
ных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная 
ответственность; исполнение контролируемыми лицами решений, принимаемых по результатам 
контрольных (надзорных) мероприятий (далее – контрольные мероприятия).  

Профилактические мероприятия проводятся в целях стимулирования добросовестного соблю-
дения обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска 
причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по отношению к проведению кон-
трольных (надзорных) мероприятий. 

 
III. Перечень профилактических мероприятий,  

сроки (периодичность) их проведения  
 

 
IV. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков  

причинения вреда 
 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 703 от 09.12.2021     
г. Великий Устюг 

 
Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве в границах ГП 

«Город Великий Устюг» на 2022 год 
 
В соответствии со статьёй 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства РФ от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь статьёй 32 Устава ГП 
«Город Великий Устюг», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям при проведении муниципального контроля на автомобильном транспорте и до-
рожном хозяйстве в границах ГП «Город Великий Устюг» на 2022 год согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подле-
жит размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней с даты официального опублико-
вания. 

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

 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

ГП «Город Великий Устюг» 
от 09.12.2021 № 703 

 
Программа профилактики  

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

23 Водников Щелкунова 95 

5 1,1 жб. 
плита Администрация ГП 

«Город Великий Устюг» 
Адрес: 162390, 

 Вологодская обл., 
Великоустюгский р-он, 

 г. Великий Устюг, 
Советский пр., 74 

 Жители домов 
по 

 ул. Щелкунова, 
37, 39, 35, 33 

ул. Водников, 92, 
93, 95, 96 1 1,1 грунт 

Ожидаемые результаты реализации 
Программы 

- снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценно-
стям; 
- развитие системы профилактических мероприятий в органе муни-
ципального контроля; 
- мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению; 
- уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц; 
- увеличение количества контролируемых лиц, обеспечивающих 
выполнение обязательных требований; 
- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц. 

Наименование Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям при проведении муниципального 
земельного контроля на территории ГП «Город Великий Устюг» на 
2022 год (далее - Программа) 

Разработчик Программы Отдел по управлению муниципальным имуществом администра-
ции ГП «Город Великий Устюг» 

Срок реализации Программы 2022 год 

Цель реализации Программы Предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами обязательных требова-
ний земельного законодательства, а также минимизация риска 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вы-
званного возможными нарушениями требований земельного зако-
нодательства 

Задачи Программы - стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 
требований всеми контролируемыми лицами; 
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к 
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям; 
- создание условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах 
их соблюдения. 
- формирование у контролируемых лиц единообразного понима-
ния требований земельного законодательства 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные испол-
нители 

1. Информирование. 
- размещение на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет перечней нор-
мативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными нормативными пра-
вовыми актами, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального земельного контроля; 
- размещение на официальном сайте органов местного 
самоуправления ГП «Город Великий Устюг» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет отчёта о 
достижении значений показателей результативности и 
эффективности профилактических мероприятий. 

По мере необходи-
мости в течение 

2022 года 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

2. Консультирование. 
- в виде устных разъяснений на личном прие-

ме, осуществляемом в соответствии с графиком работы 
с физическими и юридическими лицами, утвержден-
ным приказом Уполномоченного органа; 

- по телефону; 
- посредством видео-конференц-связи; 

- посредством размещения на официальном сайте 
администрации ГП «Город Великий Устюг» в сети Ин-
тернет письменного разъяснения, подписанного упол-
номоченным должностным лицом контрольного орга-
на, по однотипным обращениям контролируемых лиц 
(в случае, если в течение календарного года поступило 
пять и более однотипных (по одним и тем же вопро-
сам) обращений контролируемых лиц и их представи-
телей. 

По мере необходи-
мости 

  

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контроль-
ного органа в сети Интернет в соответствии с частью 3 статьи 46 Феде-
рального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» 

100 % 

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями кон-
сультированием контрольного (надзорного) органа 

100 % от числа обративших-
ся 

http://www.mayor.cherinfo.ru/
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при проведении муниципального контроля на автомобильном транспорте и дорожном хо-
зяйстве в границах ГП «Город Великий Устюг» на 2022 год 

 
I. Общие положения 

 

 
II. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и дорожном хозяйстве в границах ГП «Город Великий Устюг»  
 
Решением Совета ГП «Город Великий Устюг» от 26.11.2021 № 42 утверждено Положение о му-

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

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве осуществляет-
ся администрацией ГП «Город Великий Устюг» в лице отдела городского хозяйства.  

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных 
требований в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения ГП «Город Великий Устюг» 

Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязатель-
ных требований, организации и проведения контрольных (надзорных) мероприятий, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по выявлению, пресечению, 
предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных требо-
ваний. 

Профилактические мероприятия проводятся в целях стимулирования добросовестного соблю-
дения обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска 
причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по отношению к проведению кон-
трольных (надзорных) мероприятий. 

 
III. План мероприятий по профилактике нарушений 

 

 
IV. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков причи-

нения вреда 
 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 704 от 09.12.2021  
г. Великий Устюг 

 
Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении муниципального 
контроля в сфере благоустройства на 2022 год 

 
В соответствии со статьёй 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства РФ от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь статьёй 32 Устава ГП 
«Город Великий Устюг», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям при проведении муниципального контроля в сфере благоустройства на 2022 год 
согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подле-
жит размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней с даты официального опублико-
вания. 

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

Приложение  
к постановлению администрации 

ГП «Город Великий Устюг» 
от 09.12.2021 № 704 

 
Программа профилактики  

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  
при проведении муниципального контроля в сфере благоустройства 

на 2022 год 
 

I. Общие положения 
 

 
II. Анализ текущего состояния осуществления проведении муниципального контроля в сфере 

благоустройства  
 
Решением Совета ГП «Город Великий Устюг» от 24.09.2021 № 28 утверждено Положение о му-

ниципальном контроле в сфере благоустройства. 
Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется администрацией ГП «Город 

Наименование Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям при проведении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве в 
границах ГП «Город Великий Устюг», на 2022 год (далее - Програм-
ма) 

Разработчик Программы Отдел городского хозяйства администрации ГП «Город Великий 
Устюг» 

Срок реализации Программы 2022 год 

Цель реализации Программы Соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обяза-
тельных требований в области автомобильных дорог и дорожной 
деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог 
местного значения ГП «Город Великий Устюг». 

Задачи Программы - стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 
требований всеми контролируемыми лицами; 

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к 
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

- создание условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах 
их соблюдения. 

Ожидаемые результаты реализации 
Программы 

- снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценно-
стям; 

- развитие системы профилактических мероприятий в органе муни-
ципального контроля; 

- мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению; 

- уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц; 

- увеличение количества контролируемых лиц, обеспечивающих 
выполнение обязательных требований; 

- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственные испол-

нители 

1. Информирование. 
Размещение на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет перечней нор-
мативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными нормативными пра-
вовыми актами, оценка соблюдения которых является 
предметом контроля на автомобильном транспорте и 
дорожном хозяйстве в границах ГП «Город Великий 
Устюг». 

По мере необходи-
мости в течение 

2022 года 

Отдел городского 
хозяйства 

2. Обобщение правоприменительной практики. 
Размещение на официальном сайте органов местного 
самоуправления ГП «Город Великий Устюг» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет докла-
да, содержащего результаты обобщения правоприме-
нительной практики по осуществлению контроля на 
автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве в 
границах ГП «Город Великий Устюг» 

До 01 июля 2023 
года 

Отдел городского 
хозяйства 

3. Профилактический визит. 
Профилактический визит проводится в фор-

ме профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем ис-
пользования видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контроли-
руемое лицо информируется об обязательных требова-
ниях, предъявляемых к его деятельности либо к при-
надлежащим ему объектам контроля. 

По мере необходи-
мости 

  

Отдел городского 
хозяйства 

4. Консультирование. 
 Консультирование контролируемых лиц и их предста-
вителей по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований может осуществляться: 
- по телефону; 
- посредством видео-конференц-связи; 
- на личном приёме; 
- письменно; 
- в ходе проведения профилактических мероприятий, 
контрольных (надзорных) мероприятий; 
- консультирование в устной форме может осуществ-
ляться также на собраниях и конференциях граждан. 

По мере 

необходимости 
Отдел городского 

хозяйства 

5. Объявление предостережений. 
Объявление предостережения о недопустимости нару-
шения обязательных требований и предложение при-
нять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований объявляются контролируемому лицу в 
случае наличия у администрации сведений о готовя-
щихся нарушениях обязательных требований или при-
знаках 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 зако-
ном ценностям. 

По мере 
необходимости 

  

Отдел 
городского 
 хозяйства 

№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контроль-
ного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 
Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» 

100 % 

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями кон-
сультированием контрольного (надзорного) органа 

100 % от числа обративших-
ся 

3. Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления 
ГП «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет доклада, содержащего результаты обобщения право-
применительной практики по осуществлению муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве в границах 
ГП «Город Великий Устюг» в установленные сроки 

100% 

4. Принятие мер контролируемым лицом по результатам разъяснений, 
полученных в ходе профилактического визита 

70-80% от числа профилак-
тических визитов 

5. Принятие мер контролируемым лицом после объявления предостере-
жения о недопустимости нарушения обязательных требований 

80% от числа вынесенных 
предостережений 

Наименование Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям при проведении муниципального 
контроля в сфере благоустройства на 2022 год (далее - Программа) 

Разработчик Программы Отдел городского хозяйства администрации ГП «Город Великий 
Устюг» 

Срок реализации Программы 2022 год 

Цель реализации Программы Предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязатель-
ных требований 

Задачи Программы - стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 
требований всеми контролируемыми лицами; 
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к 
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям; 
- создание условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах 
их соблюдения. 

Ожидаемые результаты реализации 
Программы 

- снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценно-
стям; 
- развитие системы профилактических мероприятий в органе муни-
ципального контроля; 
- мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению; 
- уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц; 
- увеличение количества контролируемых лиц, обеспечивающих 
выполнение обязательных требований; 
- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц. 
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Великий Устюг» в лице отдела городского хозяйства.  
Предметом муниципального контроля является в сфере благоустройства является соблюдение 

правил благоустройства территории ГП «Город Великий Устюг, в том числе требований к обеспе-
чению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг. 

Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязатель-
ных требований, организации и проведения контрольных (надзорных) мероприятий, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по выявлению, пресечению, 
предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных требо-
ваний. 

Профилактические мероприятия проводятся в целях стимулирования добросовестного соблю-
дения обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска 
причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по отношению к проведению кон-
трольных (надзорных) мероприятий. 

 
III. План мероприятий по профилактике нарушений  

 

 
IV. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков причи-

нения вреда 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 705 от 09.12.2021  
г. Великий Устюг 

 
Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному 
контролю на территории ГП «Город Великий Устюг» на 2022 год 

 
В соответствии со статьёй 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства РФ от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь статьёй 32 Устава ГП 
«Город Великий Устюг», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям по муниципальному жилищному контролю на территории ГП «Город Великий 
Устюг» на 2022 год согласно приложению 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подле-
жит размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней с даты официального опублико-
вания. 

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

Приложение  
к постановлению администрации 

ГП «Город Великий Устюг» 
от 09.12.2021 № 705 

 
Программа профилактики  

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  
по муниципальному жилищному контролю на территории ГП «Город Великий Устюг» на 

2022 год 
 

I. Общие положения 

 
II. Анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного контроля на тер-

ритории ГП «Город Великий Устюг» 
 
Решением Совета ГП «Город Великий Устюг» от 26.11.2021 № 43 утверждено Положение о му-

ниципальном жилищном контроле. 
Муниципальный жилищный контроль осуществляется администрацией ГП «Город Великий 

Устюг» в лице отдела городского хозяйства.  
Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в от-
ношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Вологодской области и иными норматив-
ными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами в сфере 
жилищных отношений. 

Основными задачами муниципального жилищного контроля является обеспечение соблюде-
ния требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере.  

Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязатель-
ных требований, организации и проведения контрольных (надзорных) мероприятий, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по выявлению, пресечению, 
предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных требо-
ваний. 

Профилактические мероприятия проводятся в целях стимулирования добросовестного соблю-
дения обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска 
причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по отношению к проведению кон-
трольных (надзорных) мероприятий. 

 
III. План мероприятий по профилактике нарушений 

 

 
IV. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков причи-

нения вреда 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные испол-
нители 

1. Информирование. 
Размещение на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» перечней 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными нормативными пра-
вовыми актами, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля в сфере благо-
устройства. 

По мере 
необходимости в 

течение 
2022 года 

Отдел 
 городского 
хозяйства 

2. Консультирование. 
Консультирование контролируемых лиц и их 

представителей по обращениям контролируемых лиц и 
их представителей по вопросам связанным с организа-
цией и осуществлением муниципального контроля в 
сфере благоустройства: 

- в виде устных разъяснений на личном прие-
ме; 
- посредством размещения на официальном сайте 
администрации ГП «Город Великий Устюг» в сети Ин-
тернет письменного разъяснения по однотипным обра-
щениям контролируемых лиц. 
  

По мере 
необходимости 

Отдел 
городского 
хозяйства 

3. Объявление предостережений. 
При наличии у органа муниципального кон-

троля сведений о готовящихся или возможных наруше-
ниях обязательных требований, а также о непосред-
ственных нарушениях обязательных требований орган 
муниципального контроля в соответствии со статьей 49 
Федерального закона № 248-ФЗ объявляет контролиру-
емому лицу предостережение о недопустимости нару-
шения обязательных требований, предлагает ему при-
нять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований. 
  

По мере 
необходимости 

  

Отдел 
городского 
хозяйства 

№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контроль-
ного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 
Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» 

100 % 

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями кон-
сультированием контрольного (надзорного) органа 

100 % от числа 
обратившихся 

3. Принятие мер контролируемым лицом после объявления предостере-
жения о недопустимости нарушения обязательных требований 

80% от числа вынесенных 
предостережений 

Срок реализации Программы 2022 год 

Цель реализации Программы - предупреждение нарушений юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и гражданами обязательных требо-
ваний, установленных в отношении муниципального жилищного 
фонда федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами Вологодской области 
и иными нормативными правовыми актами Вологодской области, 
муниципальными правовыми актами в сфере жилищных отноше-
ний. 

Задачи Программы - стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 
требований всеми контролируемыми лицами; 
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к 
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям; 
- создание условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах 
их соблюдения. 

Ожидаемые результаты реализации 
Программы 

- снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценно-
стям; 
- развитие системы профилактических мероприятий в органе муни-
ципального контроля; 
- мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению; 
- уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц; 
- увеличение количества контролируемых лиц, обеспечивающих 
выполнение обязательных требований; 
- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц. 

Наименование Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям по муниципальному жилищному кон-
тролю на территории ГП «Город Великий Устюг», на 2022 год (далее 
- Программа) 

Разработчик Программы Отдел городского хозяйства администрации ГП «Город Великий 
Устюг» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные испол-
нители 

1. Информирование. 
Размещение на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет перечней нор-
мативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными нормативными пра-
вовыми актами, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального жилищного контроля. 

По мере 
необходимости в 

течение 
2022 года 

Отдел 
 городского 
 хозяйства 

2. Обобщение правоприменительной практики. 
Размещение на официальном сайте органов местного 
самоуправления ГП «Город Великий Устюг» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет докла-
да, содержащего результаты обобщения правоприме-
нительной практики по осуществлению муниципально-
го жилищного контроля 

До 01 июля 2023 
года 

Отдел городского 
хозяйства 

3. Профилактический визит. 
Профилактический визит проводится в форме профи-
лактической беседы по месту осуществления деятель-
ности контролируемого лица либо путем использова-
ния видео-конференц-связи. 
В ходе профилактического визита контролируемое 
лицо информируется об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности либо к принадле-
жащим ему объектам контроля. 
  

По мере 
необходимости 

  

Отдел 
 городского 
 хозяйства 

4. Консультирование. 
 Консультирование контролируемых лиц и их предста-
вителей по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований может осуществляться: 
- по телефону; 
- посредством видео-конференц-связи; 
- на личном приёме; 
- письменно; 
- в ходе проведения профилактических мероприятий, 
контрольных (надзорных) мероприятий; 
- консультирование в устной форме может осуществ-
ляться также на собраниях и конференциях граждан 

По мере 
необходимости 

Отдел 
 городского 
хозяйства 

5. Объявление предостережений. 
Объявление предостережения о недопустимости нару-
шения обязательных требований и предложение при-
нять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований объявляются контролируемому лицу в 
случае наличия у администрации сведений о готовя-
щихся нарушениях обязательных требований или при-
знаках 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 зако-
ном ценностям. 

По мере 
 необходимости 

  

Отдел 
городского 
хозяйства 
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«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №33 (131) от 10.12.2021г. 8 

 

 
 
 

Рекомендации публичных слушаний 
по проекту бюджета Городского поселения «Город Великий Устюг» Велико-

устюгского муниципального района Вологодской области на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов 

 
Обсудив проект бюджета Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского му-

ниципального района Вологодской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 
участники публичных слушаний рекомендуют 

  
Совету ГП «Город Великий Устюг»: 
- принять проект решения «О бюджете Городского поселения «Город Великий Устюг» Велико-

устюгского муниципального района Вологодской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов»; 

- принять бюджет Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муници-
пального района Вологодской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

   
 

Запомните простые правила для предотвращения пожара. 
 
- Содержите прилегающую к дому территорию в чистоте. 
- Не загромождайте подъезды и проезды к дому. 
- Не разводите костры. 
- Не храните в подвалах и цокольных этажах взрывопожарные вещества и материалы. 
- Не устраивайте в теплоподвалах, чердаках, коридорах и лестничных клетках кладовые. 
- Запирайте двери подвалов и чердаков. 
- Не допускайте хранения баллонов с горючими газами в жилых помещениях, на путях эвакуа-

ции, на балконах и лоджиях, в подвалах и чердаках. 
- Не курите в постели. 
- Не бросайте непотушенные сигареты и спички в мусоропровод, а так же с балконов и лоджий. 
- Не допускайте использование электропроводки с поврежденной изоляцией. 

- Не оставляйте без присмотра включенными в сеть электронагревательные приборы. 
- Не накрывайте электролампы и светильники бумагой, тканью и другими материалами. 
- Не оставляйте включенным на ночь электрообогреватели. 
- Не топите неисправную печь. Не применяйте для растопки печей легковоспламеняющиеся 

вещества. 
- Дымоход и печи не должны иметь трещин. 
- Дымоходы должны своевременно очищаться от сажи. 
- Приобретите огнетушитель в целях безопасности вашей семьи. 
- Будьте всегда осторожны с огнем! 
 

При возникновении пожара необходимо позвонить по телефону «01» или «101» , «112». 
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№  
п/п 

Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контроль-
ного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 
Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» 

100 % 

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями кон-
сультированием контрольного (надзорного) органа 

100 % от числа обративших-
ся 

3. Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления 
ГП «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет доклада, содержащего результаты обобщения право-
применительной практики по осуществлению муниципального жи-
лищного контроля в установленные сроки 

100 % 

4. Принятие мер контролируемым лицом по результатам разъяснений, 
полученных в ходе профилактического визита 

70-80% от числа профилак-
тических визитов 

5. Принятие мер контролируемым лицом после объявления предостере-
жения о недопустимости нарушения обязательных требований 

80% от числа вынесенных 
предостережений 


