10 декабря 2020 года

№ 34 (94)

Издается с 20 апреля 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 628 от 01.12.2020
г. Великий Устюг
О внесении изменений в постановление администрации
МО «Город Великий Устюг» от 27.03.2018 № 132
Руководствуясь постановлением Правительства РФ от 19.11.2014
№ 1221 «Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», статьей 32 Устава ГП «Город Великий
Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.В названии, по тексту постановления администрации муниципального образования «Город
Великий Устюг» от 27.03.2018 № 132 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги по присвоению и аннулированию адресов» слова:
«муниципальное образование «Город Великий Устюг» и слова: «МО «Город Великий Устюг»
заменить словами: «ГП «Город Великий Устюг» в соответствующих падежах.
2.Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Город Великий
Устюг» от 27.03.2018 № 132 изложить в новой редакции:
«Приложение
к постановлению администрации
ГП «Город Великий Устюг»
от 27.03.2018 № 132
(новая редакция)
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по присвоению или
аннулированию адресов
I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по присвоению или
аннулированию адресов (далее соответственно -административный регламент, муниципальная
услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические и
юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов,
органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов
местного самоуправления), являющиеся:
- собственниками объекта адресации;
- лицами, обладающими одним из следующих вещных прав на объект адресации:
а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий,
основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации
порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то
государственного органа или органа местного самоуправления (далее - представитель
заявителя).
От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе
обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления
принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением
общего собрания указанных собственников.
От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с
заявлением вправе обратиться представитель товарищества, уполномоченный на подачу такого
заявления принятым решением общего собрания членов такого товарищества.
Кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 35
или статьей 42 3 Федерального закона «О кадастровой деятельности», кадастровые работы или
комплексные кадастровые работы в отношении соответствующего объекта недвижимости,
являющегося объектом адресации.
1.3. Место нахождения администрации Городского поселения «Город Великий Устюг»
Великоустюгского муниципального района Вологодской области, его структурных
подразделений (далее - администрация ГП «Город Великий Устюг» или Уполномоченный орган):
Вологодская область, город Великий Устюг, Советский проспект, 74.
Почтовый адрес Уполномоченного органа: 162390, Вологодская область, город Великий Устюг,
Советский проспект, 74.
График работы Уполномоченного органа:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
08.00-17.00
перерыв с 12.00 до 13.00

Пятница
Суббота

выходной день

Воскресенье

выходной день

Предпраздничные дни

предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов;
-график работы Уполномоченного органа;
-адрес сайта в сети Интернет Уполномоченного органа;
-адрес электронной почты Уполномоченного органа;
-нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том
числе, настоящий административный регламент (наименование, номер, дата принятия
нормативного правового акта);
-ход предоставления муниципальной услуги;
-административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
-срок предоставления муниципальной услуги;
-порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
-основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и
муниципальных служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной
услуги.
-иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным
законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления».
1.5.2. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного
органа, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией
лично, по телефону, посредством почты или электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного
информирования.
1.5.3. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами,
ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по
телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для
предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с
привлечением других сотрудников.
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, специалист,
ответственный за информирование, предлагает заинтересованным лицам перезвонить в
определенный день и в определенное время, но не позднее 3 рабочих дней со дня обращения. К
назначенному сроку должен быть подготовлен ответ по вопросам заявителей, в случае
необходимости ответ готовится при взаимодействии с должностными лицами структурных
подразделений органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется
возможным посредством телефона, сотрудник Уполномоченного органа/, принявший
телефонный звонок, разъясняет заявителю право обратиться с письменным обращением в
Уполномоченный орган и требования к оформлению обращения.
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен
назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного
подразделения Уполномоченного органа.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового
стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных
разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка
на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование,
должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно,
когда и что должен сделать).
1.5.4. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного
ответа на обращение заинтересованного лица в соответствии с законодательством о порядке
рассмотрения обращений граждан.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме с указанием фамилии, имени,
отчества, номера телефона исполнителя, подписывается руководителем Уполномоченного орган
и направляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления.
1.5.5. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств
массовой информации - радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за
информирование, по радио и телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного
органа.
1.5.6. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации
информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также
настоящего административного регламента и муниципального правового акта об его
утверждении:
-в средствах массовой информации;
-на официальном сайте в сети Интернет;
-на Региональном портале;
-на информационных стендах Уполномоченного органа.

08.00-16.00
перерыв с 12.00 до 13.00

График приема документов: 09.00 до 12.00.
График личного приема руководителя Уполномоченного органа: 1-я и 3-я среда месяца.
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной
услуги: 8(81738) 2-73-43, 2-72-40.
Адрес электронной почты Уполномоченного органа: mail@movustug.ru.
Адрес
официального
сайта
Уполномоченного
органа
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее – сайт в сети Интернет): http://movustug.ru.
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее также – Единый портал) в сети
Интернет: www.gosuslugi.ru.
Адрес государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Вологодской области» (далее также – Региональный портал) в сети Интернет:
https://gosuslugi35.ru.
1.4. Способы получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
- лично;
- посредством телефонной связи;
- посредством электронной почты,
- посредством почтовой связи;
- на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа;
- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
а) на официальном сайте Уполномоченного органа;
б) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в) на Региональном портале.
1.5. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.5.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется по
следующим вопросам:
-место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений;
- должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Присвоение или аннулирование адресов.
2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную
услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией ГП «Город Великий Устюг» в
лице отдела строительства и архитектуры администрации ГП «Город Великий Устюг».
2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные органы и организации, не предусмотренных настоящим административным регламентом.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (вручение)
заявителю решения Уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса или
аннулирование объекту адресации адреса либо об отказе в присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании адреса объекту адресации.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса, а также внесение соответствующих сведений об адресе объекта адресации в
государственный адресный реестр осуществляются уполномоченным органом в срок не более
чем 10 рабочих дней со дня поступления заявления.
2.4.2. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
подлежит обязательному внесению уполномоченным органом в государственный адресный
реестр в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.
Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса без
внесения соответствующих сведений в государственный адресный реестр не допускается.
Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его адреса
признается дата внесения сведений об адресе объекта адресации в государственный адресный
реестр.
2.4.3. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или аннулировании
адреса направляются Уполномоченным органом заявителю (представителю заявителя) одним из
способов, указанным в заявлении:
-в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (об отказе в таком
присвоении или аннулировании);
-в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю
заявителя) лично под расписку либо направления документа не позднее рабочего дня,
следующего за 10-м рабочим днем со дня принятия решения о присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса (об отказе в таком присвоении или аннулировании)
посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.
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2.5. Нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
-Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
-Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
-Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информационной
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (указанным законом
закреплены полномочия органов местного самоуправления по присвоению, изменению,
аннулированию адреса объектам адресации в соответствии с установленными Правительством
Российской Федерации правилами присвоения, изменения, аннулирования адресов);
-постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;
-приказом Минфина России от 11 декабря 2014 года № 146н «Об утверждении форм заявления
о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» (далее – приказ
Минфина России от 11 декабря 2014 года № 146н);
-решением Совета муниципального образования «Город Великий Устюг» от 06.08.2005 года №
9 (с изменениями и дополнениями) «Об уставе МО «Город Великий Устюг».
2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем.
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет (направляет):
2.6.1.1. Заявление по форме, утвержденной приказом Минфина России от 11 декабря 2014
года № 146н (приложение 1 к настоящему административному регламенту).
В случае образования двух или более объектов адресации в результате преобразования
существующего объекта или объектов адресации представляется одно заявление на все
одновременно образуемые объекты адресации.
Заявление направляется (представляется) по месту нахождения объекта адресации.
Форма заявления на предоставление муниципальной услуги размещается на официальном
сайте Уполномоченного органа в сети Интернет с возможностью бесплатного копирования
(скачивания).
Заявление заполняется разборчиво, в машинописном виде или от руки. Заявление заверяется
подписью заявителя (его уполномоченного представителя).
Заявление, по просьбе заявителя, может быть заполнено специалистом, ответственным за
прием документов, с помощью компьютера или от руки. В последнем случае заявитель (его
уполномоченный представитель) вписывает в заявление от руки свои фамилию, имя, отчество
(полностью) и ставит подпись.
Заявление составляется в единственном экземпляре – оригинале.
Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.
При заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и аббревиатур.
Ответы на содержащиеся в заявлении вопросы должны быть конкретными и исчерпывающими;
2.6.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя (при
личном обращении в Уполномоченный орган).
2.6.1.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае
обращения за получением муниципальной услуги представителя заявителя).
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица,
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о
государственной регистрации юридического лица, а представитель юридического лица
предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого
юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью (при наличии) и подписью
руководителя этого юридического лица.
2.6.1.4. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты)
адресации, если право на него (них) не зарегистрировано (не зарегистрированы) в Едином
государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН).
2.6.2. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в Уполномоченный
орган на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и
уведомлением о вручении или представляется заявителем лично или в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе с использованием Регионального портала.
Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) в Уполномоченный орган.
2.6.3. Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо
представителем заявителя с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи.
При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к
такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме
электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если
представитель заявителя действует на основании доверенности).
В случае представления документов физическим лицом на бумажном носителе копии
документов представляются с предъявлением подлинников. После проведения сверки
подлинники документов незамедлительно возвращаются заявителю.
В случае представления документов на иностранном языке они должны быть переведены
заявителем на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны
быть нотариально удостоверены.
Документы не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не
оговоренных в них исправлений, а также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать их содержание.
Документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента,
представляемые в Уполномоченный орган в форме электронных документов, удостоверяются
заявителем (представителем заявителя) с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи.
2.6.4. К документам, на основании которых уполномоченный орган принимает решение, о
предоставлении муниципальной услуги относятся:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты)
адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе
строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации для строительства которых получение разрешения на строительство не требуется,
правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок, на
котором расположены указанное здание (строение), сооружение);
б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости,
следствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации
(в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых
объектов адресации);
в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся
объектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания (строения),
сооружения получение разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии
разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию;
г)схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);
д)выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости,
являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации,
поставленному на кадастровый учет);
е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению
адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);
ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения,
приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае
преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых
объектов адресации);
з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости,
который снят с государственного кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в случае
аннулирования адреса объекта адресации по основанию - прекращение существования объекта
адресации и (или) снятия с государственного кадастрового учета объекта недвижимости,
являющегося объектом адресации);
и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости
запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации (в
случае аннулирования адреса объекта адресации по основанию - прекращение существования
объекта адресации и (или) снятия с государственного кадастрового учета объекта недвижимости,
являющегося объектом адресации.
2.6.5. Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «з» и «и» пункта 2.6.4., представляются
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской
Федерации на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости, или действующим на основании решения указанного органа подведомственным
ему федеральным государственным бюджетным учреждением в порядке межведомственного
информационного взаимодействия по запросу уполномоченного органа.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных

организаций и которые заявитель вправе представить.
2.7.1. Заявитель вправе представить в Уполномоченный орган следующие документы:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты)
адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе
строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации для строительства которых получение разрешения на строительство не требуется,
правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок, на
котором расположены указанное здание (строение), сооружение);
б) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся
объектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания (строения),
сооружения получение разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии
разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию;
в) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой кар-те
соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);
г)решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению
адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);
е) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения,
приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае
преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых
объектов адресации).
Документы, указанные в настоящем пункте, представляемые в уполномоченный орган в форме
электронных документов, удостоверяются электронной подписью заявителя (представителя
заявителя), вид которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21 1 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.7.2. Документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего административного регламента, могут
быть представлены заявителем следующими способами:
-путем личного обращения в Уполномоченный орган лично либо через своих представителей;
-посредством почтовой связи;
-по электронной почте;
-посредством Регионального портала.
2.7.3. Документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего административного регламента, не
могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе их представить вместе с
заявлением на бумажном носителе, в форме электронного документа либо в виде заверенных
уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в том числе в форме электронного
документа.
2.7.4. Документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего административного регламента (их
копии, сведения, содержащиеся в них), запрашиваются в государственных органах, и (или)
подведомственных государственным органам организациям, в распоряжении которых находятся
указанные документы, и не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе их
представить самостоятельно.
2.7.5. Запрещено требовать от заявителя:
-представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
-представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами;
-представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления является выявление
несоблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» условий признания действительности квалифицированной
электронной подписи (в случае направления заявления и прилагаемых документов, указанных в
настоящем административном регламенте, в электронной форме).
2.9.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2. Основания для отказа в присвоении или аннулировании адреса:
а) с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось лицо, не указанное в
пункте 1.2 настоящего административного регламента;
б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или)
информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его
адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем
заявителя) по собственной инициативе;
в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения адреса или
аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с
нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации;
г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования
его адреса, указанные в пунктах 5, 8 – 11 и 14 – 18 постановления Правительства Российской
Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов».
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, не имеется.
2.11. Размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется для заявителей на безвозмездной
основе.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставленной муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и (или) при получении
результата не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том
числе в электронной форме.
Регистрация заявления, в том числе в электронной форме осуществляется в день его
поступления (при поступлении в электронном виде в нерабочее время – в ближайший рабочий
день, следующий за днем поступления указанных документов).
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационными стендами с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой
и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.14.1. Центральный вход в здание Уполномоченного органа, в котором предоставляется
муниципальная услуга, оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и
режиме работы Уполномоченного органа.
Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется в соответствии с
требованиями, обеспечивающими возможность беспрепятственного входа инвалидов в здание и
выхода из него (пандус, поручни).
2.14.2. Гражданам, относящимся к категории инвалидов, включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников, обеспечиваются:
-возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором предоставляется
муниципальная услуга, в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью
сотрудников Уполномоченного органа;
-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, где
предоставляется муниципальная услуга, в том числе с использованием кресла-коляски и при
необходимости с помощью сотрудников Уполномоченного органа;
-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и самостоятельного
передвижения, по территории здания, в котором предоставляется муниципальная услуга;
-содействие инвалиду при входе в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, и
выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
-надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к местам предоставления муниципальная услуги с
учетом ограничения их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для
получения муниципальная услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
-обеспечение допуска в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, со-бакипроводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, вы-данного
по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н;
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-оказание помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о
правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для
получения муниципальной услуги документов и совершении ими других необходимых для
получения муниципальной услуги действий;
-обеспечение при необходимости допуска в здание, в котором предоставляется
муниципальная услуга, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
-оказание сотрудниками Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу,
иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами.
2.14.3. На территории, прилегающей к зданию, в котором предоставляется муниципальная
услуга, организуются места для парковки транспортных средств, в том числе места для парковки
транспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является
бесплатным.
2.14.4. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальная услуги, должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
В помещениях Уполномоченного органа на видном месте устанавливаются схемы размещения
средств пожаротушения и путей эвакуации.
2.14.5. Места ожидания и приема заявителей должны быть удобными, оборудованы столами,
стульями, обеспечены бланками заявлений, образцами их заполнения, канцелярскими
принадлежностями.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заинтересованных лиц с
информационными материалами, оборудуются информационными стендами, наглядной информацией, перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальная услуги, а
также текстом настоящего административного регламента.
Настоящий административный регламент, муниципальный правовой акт о его утверждении
должны быть доступны для ознакомления на бумажных носителях.
Кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, оборудуются информационными
табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, наименования структурного
подразделения Уполномоченного органа. Таблички на дверях кабинетов или на стенах должны
быть видны посетителям.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
-информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги;
-оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Уполномоченного органа, его
структурных подразделений, местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями;
-оборудование помещений Уполномоченного органа местами хранения верхней одежды
заявителей, местами общего пользования;
-соблюдение графика работы Уполномоченного органа;
-оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в Уполномоченном органе стульями,
столами, обеспечение канцелярскими принадлежностями для предоставления возможности
оформления документов;
-время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги.
2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
-количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность;
-соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур,
предусмотренных настоящим административным регламентом;
-количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения
административных процедур, сроков регистрации запроса и предоставления муниципальной
услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо о нарушении срока таких исправлений,
а также в случае затребования должностными лицами Уполномоченного органа документов,
платы, не предусмотренных настоящим административным регламентом.
2.15.3. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги при личном приеме, по телефону, по электронной почте,
на Региональном портале.
2.16. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию
при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной
квалифицированной электронной подписи.
С учетом Требований к средствам электронной подписи, утвержденных приказом
Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796, при
обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной
квалифицированной электронной подписи, допускаются к использованию следующие классы
средств электронной подписи: КС2, КС3, КВ1, КВ2 и КА1.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий)
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие решения о
присвоении объекту адресации адреса или аннулирование объекту адресации адреса либо об
отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании объекту адресации адреса;
3) направление (вручение) заявителю решения о присвоении объекту адресации адреса или
аннулирование объекту адресации адреса либо об отказе в присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании объекту адресации адреса.
3.1.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к
настоящему административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов.
3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения
административной процедуры, является поступление в Уполномоченный орган заявления и
прилагаемых документов.
3.2.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием и регистрацию
заявления в день поступления заявления (при поступлении в электронном виде в нерабочее
время – в ближайший рабочий день, следующий за днем поступления указанных документов):
-осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых документов в журнале регистрации
входящей корреспонденции;
-выдает расписку в получении от заявителя документов с указанием их перечня и даты их
получения Уполномоченным органом.
3.2.3. В случае если заявление и прилагаемые документы представляются заявителем
(представителем заявителя) в Уполномоченный орган лично, должностное лицо
Уполномоченного органа, ответственное за прием и регистрацию заявления выдает заявителю
или его представителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты
получения. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения
Уполномоченным органом таких документов.
В случае, если заявление и прилагаемые документы представлены в Уполномоченный орган
посредством почтового отправления, расписка в получении таких заявления и документов
направляется Уполномоченным органом по указанному в заявлении почтовому адресу в течение
рабочего дня, следующего за днем получения Уполномоченным органом документов.
Получение заявления и прилагаемых документов, представляемых в форме электронных
документов, подтверждается Уполномоченным органом путем направления заявителю
(представителю заявителя) сообщения о получении заявления и документов с указанием
входящего регистрационного номера заявления, даты получения Уполномоченным органом
заявления и документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме
электронных документов, с указанием их объема.
Сообщение о получении заявления и прилагаемых документов направляется по указанному в
заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя (представителя заявителя)
Регионального портала.
Сообщение о получении заявления и прилагаемых документов направляется заявителю
(представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления
заявления в Уполномоченный орган.
3.2.4. После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы направляются для
рассмотрения должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за предоставление
муниципальной услуги (далее – должностное лицо, ответственное за предоставление
муниципальной услуги).
3.2.5. Срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день со
дня поступления заявления и прилагаемых документов в Уполномоченный орган.
3.2.6. Результатом выполнения данной административной процедуры является получение
должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги заявления и
прилагаемых документов на рассмотрение.
3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие решения о
присвоении объекту адресации адреса или аннулирование объекту адресации адреса либо об
отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании объекту адресации адреса.
3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения
административной процедуры является, получение заявления и прилагаемых документов
должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги на
рассмотрение.
3.3.2. В случае поступления заявления и прилагаемых документов в электронной форме
должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 3
рабочих дней со дня регистрации заявления и документов проводит проверку усиленной
квалифицированной электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые
документы.
Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи осуществляется с
использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной
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создаваемых информационных систем, используемых для предоставления государственной
услуги. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи также осуществляется с
использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.
3.3.3. Если в случае проверки усиленной квалифицированной электронной подписи
установлено несоблюдение условий признания ее действительности, должностное лицо,
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня
окончания указанной проверки:
-готовит уведомление об отказе в принятии заявления и прилагаемых документов с указанием
причин их возврата за подписью руководителя Уполномоченного органа;
-направляет заявителю указанное уведомление в электронной форме, подписанное усиленной
квалифицированной электронной подписью руководителя Уполномоченного органа, по адресу
электронной почты заявителя.
После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о
предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в
приеме к рассмотрению первичного обращения.
3.3.4. В случае если заявитель по своему усмотрению не представил документы, указанные в
пункте 2.7.1 настоящего административного регламента, и при поступлении заявления и
прилагаемых документов в электронной форме (если в результате проверки усиленной
квалифицированной электронной подписи заявителя установлено соблюдение условий
признания ее действительности), должностное лицо, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления и прилагаемых
документов обеспечивает направление межведомственных запросов в органы государственной
власти, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам и
органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы,
указанные в подпункте 2.7.1 настоящего административного регламента.
3.3.5. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 3
рабочих дней со дня поступления запрашиваемых сведений (документов) в Уполномоченный
орган проверяет заявление и все представленные документы на наличие оснований для отказа в
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании объекту
адресации адреса,
предусмотренных пунктом 2.9.2 настоящего административного регламента, и в случае:
-наличия оснований для отказа в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании
объекту адресации адреса, указанных в пункте 2.9.2 настоящего административного регламента,
готовит решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании объекту
адресации адреса;
-в случае отсутствия оснований для отказа в присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании объекту адресации адреса, указанных в пункте 2.9.2 настоящего
административного регламента, готовит решение о присвоении объекту адресации адреса или
аннулирование объекту адресации адреса.
3.3.6. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги
осуществляет подготовку постановления Уполномоченного органа о присвоении объекту
адресации адреса или аннулирование объекту адресации адреса и осуществляет его
согласование в порядке установленном постановлением администрации.
3.3.7. После подписания решения Уполномоченного органа о присвоении объекту адресации
адреса или аннулирование объекту адресации адреса, должностное лицо, ответственное за
предоставление муниципальной услуги осуществляет внесение соответствующих сведений об
адресе объекта адресации в государственный адресный реестр.
3.3.8. Срок выполнения административной процедуры - не более 10 рабочих дней со дня
поступления заявления и прилагаемых документов в Уполномоченный орган.
3.3.9. Критериями принятия решения в рамках выполнения административной процедуры
является отсутствие оснований для отказа в присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании объекту адресации адреса, указанных в пункте 2.9.2 настоящего
административного регламента.
3.3.10. Результатом выполнения административной процедуры является принятие правового
акта Уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании
объекту адресации адреса либо мотивированный отказ в присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании объекту адресации адреса.
3.4.Направление (вручение) заявителю решения о присвоении объекту адресации адреса или
аннулирование объекту адресации адреса либо об отказе в присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании объекту адресации адреса.
3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения
административной процедуры, является подписанный правовой акт Уполномоченного органа
(указать вид акта) о присвоении адреса или аннулировании адреса либо мотивированный отказ
в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании объекту адресации адреса.
3.4.2. Принятое решение
направляется специалистом Уполномочен-ного органа,
ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявителю (представителю заявителя) одним из способов, указанным в заявлении:
-в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе Единого портала, Регионального портала или портала
адресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (об отказе в таком присвоении или
аннулировании);
-в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю
заявителя) лично под расписку либо направления документа не позднее рабочего дня,
следующего за 10-м рабочим днем со дня принятия решения о присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса (об отказе в таком присвоении или аннулиро-вании)
посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.
3.4.3. Срок исполнения административной процедуры составляет:
-в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе Единого портала, Регионального портала или портала
адресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (об отказе в таком присвоении или
аннулировании);
-в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю
заявителя) лично под расписку либо направления документа не позднее рабочего дня,
следующего за 10-м рабочим днем со дня принятия решения о присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса (об отказе в таком присвоении или аннулиро-вании)
посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.
3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление (вручение)
заявителю правового акта Уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании объекту адресации адреса либо мотивированный отказ в присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании объекту адресации адреса.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного
органа положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за
принятием ими решений включает в себя текущий контроль и контроль полноты и качества
предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений
настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием
ими решений осуществляют должностные лица, определенные муниципальным правовым
актом Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
4.3. Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в
себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие
решений об устранении соответствующих нарушений.
Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляют
должностные лица, определенные муниципальным правовым актом Уполномоченного органа.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых
планов работы Уполномоченного органа) и внеплановыми.
Периодичность проверок – плановые 1 раз в год, внеплановые – по конкретному об-ращению
заявителя.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические
проверки). Вид проверки и срок ее проведения устанавливаются муниципальным правовым
актом Уполномоченного органа о проведении проверки с учетом периодичности комплексных
проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок – 2 раза в год.
Результаты проведения проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению, который представляется
руководителю Уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней после завершения проверки.
4.4. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут
персональную ответственность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений законодательства и
настоящего административного регламента осуществляется привлечение виновных
должностных лиц Уполномоченного органа к ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей
по предоставлению муниципальной услуги, нарушение требований Административного
регламента, предусмотренная в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, возлагается на лиц,
замещающих должности в Уполномоченном органе (структурном подразделении
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Уполномоченного органа – при наличии), ответственных за предоставление муниципальной
услуги.
4.7. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением
муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014
года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
Руководитель администрации
ГП «Город Великий Устюг»

С.А. Кишкин

Приложение 1
к Административному регламенту

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалований решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных
служащих, многофункционального центра, его работников
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений,
действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной
услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в
ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их
права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия,
бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными
правовыми актами ГП «Город Великий Устюг» для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
области, муниципальными правовыми актами ГП «Город Великий Устюг» для предоставления
муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными
правовыми актами ГП «Город Великий Устюг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами ГП «Город Великий Устюг»;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами ГП «Город Великий Устюг»;
10)требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;
г)выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностного
лица, муниципального служащего либо руководителя уполномоченного органа может быть
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
официального сайта Уполномоченного органа, Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) либо Портала государственных и муниципальных услуг
(функций) области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала
государственных и муниципальных услуг (функций) области, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в
журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его
должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра и его
работников не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю
Уполномоченного органа (руководителю администрации ГП «Город Великий Устюг»).
5.5. Процедуру подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их
рассмотрения необходимо прописать в соответствии с Особенностями подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их
должностных лиц, муниципальных служащих, установленными муниципальными правовыми
актами.
5.6. Жалоба должна содержать:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, его
руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
-фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя –
физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа,
должностного лица Уполномоченного органа;
-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) Уполномоченного органа. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа,
должностного лица Уполномоченного органа, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
-жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
области, муниципальными правовыми актами ГП «Город Великий Устюг», а также в иных
формах;
-в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8
настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном
в пункте 5.9 настоящего административного регламента, дается информация о действиях,
осуществляемых
органом,
предоставляющим
муниципальную
услугу,
в
целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
муниципальной услуги (в соответствии с порядком, определенным муниципальным правовым
актом).
5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в пункте 5.9 настоящего административного регламента, даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник,

Лист №____
1

Заявление

2

в

Всего листов

Заявление принято
регистрационный номер

(наименование органа местного
самоуправления, органа

количество листов заявления

уполномоченный на присвоение
объектам адресации адресов)

количество прилагаемых документов

______________,

в том числе оригиналов _____, копий _____,
количество листов в
оригиналах ______, копиях _____
ФИО должностного
лица
подпись должностного
лица
дата «___» ________
____ г.
3.1 Прошу в отношении объекта адресации:
Вид:
Земельный участок

Сооружение

Здание

Помещение

Объект незавершенного строительства

3.2 Присвоить адрес
В связи с:
Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Количество образуемых земельных участков
Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка
Количество образуемых земельных участков
Кадастровый номер земельного участка, раздел
которого осуществляется

Адрес земельного участка, раздел которого
осуществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков
Количество объединяемых земельных участков
Кадастровый номер объединяемого земельного
участка*(1)

Адрес объединяемого земельного участка*(1)

*(1) Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка
Лист №____

Всего листов

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка
Количество образуемых земельных участков (за
исключением земельного участка, из которого
осуществляется выдел)
Кадастровый номер земельного участка, из кото- Адрес земельного участка, из которого осурого осуществляется выдел
ществляется выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков
Количество образуемых земельных участков

Количество земельных участков, которые
перераспределяются

Кадастровый номер земельного участка, который
перераспределяется*(2)

Адрес земельного участка, который перераспределяется*(2)

Строительством, реконструкцией здания, сооружения
Наименование объекта строительства
(реконструкции) в соответствии с проектной документацией
Кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется строительство
(реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется строительство (реконструкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, если
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством
субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности для его строительства,
реконструкции выдача разрешения на строительство не требуется
Тип здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства
Наименование
объекта
строительства
(реконструкции) (при наличии проектной документации указывается в соответствии с проектной
документацией)
Кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется строительство
(реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется строительство (реконструкция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
Кадастровый номер помещения

Адрес помещения

*(2) Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка
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Лист №____

Всего листов

4

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения
Образование жилого помещения Количество образуемых помещений
Образование нежилого помещения

Лист
№____правом на объект
Всего листов
Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным
вещным
адресации
физическое лицо:
фамилия:
имя (полностью):
отчество
ИНН (при
(полностью) (при
наличии):
наличии):
документ, удостоверяющий
личность:

Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, сооружения

вид:

серия:

дата выдачи:
«___»_______ ____ г.

Адрес здания, сооружения
почтовый адрес:

номер:

кем выдан:

телефон для связи:

адрес электронной почты
(при наличии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный
орган, орган местного самоуправления:
полное наименование:

Дополнительная информация:
Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помещения

ИНН (для российского
юридического лица):
Назначение помещения (жилое
(нежилое) помещение)*(3)

Вид помещения*(3)

КПП (для российского юридического лица):

Количество помещений*(3)
страна регистрации
(инкорпорации) (для
иностранного юридического лица);

дата регистрации (для
иностранного юридического лица):

номер регистрации (для иностранного юридического лица):

«___»_________ _____ г.
Кадастровый номер помещения, раздел которого
осуществляется

почтовый адрес:

Адрес помещения, раздел которого осуществляется

Дополнительная информация:
Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений в здании, сооружении
Образование жилого помещения

5

Образование нежилого помещения

телефон для связи:

Вещное право на объект адресации:
право собственности
право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации
право оперативного управления имуществом на объект адресации
право пожизненно наследуемого владения земельным участком
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком
Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту
адресации адреса
или аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в
присвоении (объекту адресации адреса, или аннулировании адреса):
Лично

В многофункциональном центре

Почтовым отправлением по адресу:

Количество объединяемых помещений
Кадастровый номер объединяемого помещения*(4)

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных
порталов государственных и муниципальных услуг

Адрес объединяемого помещения*(4)

В личном кабинете федеральной информационной адресной системы
Дополнительная информация:

На адрес электронной почты (для
сообщения о получении заявления и
документов)

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки
мест общего пользования
Образование жилого помещения

адрес электронной почты (при
наличии):

6

Расписку в получении документов прошу:
Выдать лично Расписка получена:

Образование нежилого помещения

(подпись заявителя)
Направить почтовым отправлением по
адресу:

Количество образуемых помещений

Не направлять
Кадастровый номер здания, сооружения

Адрес здания, сооружения
Лист №____

Дополнительная информация:

7

3.3

Заявитель:
Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации

*(3) Строка дублируется для каждого разделенного помещения
*(4) Строка дублируется для каждого объединенного помещения
Лист №____

Всего листов

Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на объект адресации
Всего листов

Аннулировать адрес объекта адресации:

физическое лицо:
фамилия:

имя (полностью):

отчество
(полностью)
(при наличии):

ИНН (при наличии):

документ,
удостоверяющий
личность:

вид:

серия:

номер:

Наименование страны
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование муниципального района, городского
округа

дата выдачи:

Наименование поселения

кем выдан:

«____»_________
____ г.
почтовый адрес:

телефон для связи:

Наименование населенного пункта

адрес электронной
почты (при наличии):

Наименование элемента планировочной структуры
Наименование элемента улично-дорожной сети
наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:
Номер земельного участка
Тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства
юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный
орган, орган местного самоуправления:

Тип и номер помещения, расположенного в здании
или сооружении

полное наименование:

Тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении коммунальных квартир)
КПП (для российского юридического
лица):

страна регистрации
(инкорпорации) (для иностранного юридического
лица):

Дополнительная информация:

ИНН (для российского юридического лица):

дата регистрации (для иностранного
юридического лица):

номер регистрации
(для иностранного
юридического
лица):

«____» _________ ______ г.

В связи с:

почтовый адрес:

Прекращением существования объекта адресации
Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в
пунктах 19 и 35 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»

телефон для связи:

адрес электронной
почты (при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

Присвоением объекту адресации нового адреса
Дополнительная информация:
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Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве _____ экз., на _____л.

Копия в количестве _____
экз., на _____ л.

Оригинал в количестве _____ экз., на _____ л.

Копия в количестве _____
экз., на _____ л.

Оригинал в количестве _____ экз., на _____ л.

Копия в количестве _____
экз., на _____ л.

9 Примечание:

4.Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен Постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон».
5.Плата за публичный сервитут не устанавливается.
6.В отношении части земель, государственная собственность на которые не разграничена,
установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
7.Публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северо-Запада» привести часть земель, государственная собственность на которые не
разграничена, в состояние, пригодное для использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения деятельности, для
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
8.Публичный сервитут подлежит государственной регистрации в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
9.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение 5 рабочих
дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте администрации Городского
поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Руководитель администрации
ГП «Город Великий Устюг» С.А. Кишкин

Лист №____
10

Всего листов

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в
автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим
присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях предоставления государственной услуги.

11

Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны; представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них
сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

12

Подпись

Дата

(подпись)
13

(инициалы, фамилия)

«_____»
__________ ____
г.

Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

Приложение 2
к Административному регламенту
БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур
при предоставлении муниципальной услуги
Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
(указать пункт регламента и сроки)
пункт 3.2.5.
срок: 1 рабочий день со дня поступления заявления
в уполномоченный орган

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие решения о присвоении
объекту адресации адреса или аннулирование объекту адресации адреса либо об отказе в
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании объекту адресации адреса
пункт 3.2.7.
срок: не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления
в уполномоченный орган

Направление (вручение) заявителю решения о присвоении объекту адресации адреса или
аннулирование объекту адресации адреса либо об отказе в присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании объекту адресации адреса

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 649 от 07.12.2020
г. Великий Устюг
Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 27.10.2020, в соответствии с пунктом 1
статьи 39.37, статьями 39.38, 39.39, 39.42, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут в интересах публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ИНН 7802312751,
ОГРН 1047855175785, зарегистрированного по адресу:196247, Россия, город Санкт-Петербург, пл.
Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н), с целью размещения объекта электросетевого
хозяйства: «ВЛ-0,38 кВ «Освещение автодороги» («Наружное освещение дороги к вотчине Деда
Мороза», инвентарный номер 12.2.2.00022343, по адресу: Вологодская область,
Великоустюгский район, необходимого для организации электроснабжения населения, в
отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах
кадастровых кварталов 35:10:0102010, 35:10:0102011, площадью 2413 кв. м., согласно
приложению.
2.Утвердить схему расположения границ публичного сервитута согласно приложению.
3.Установить срок действия публичного сервитута: 49 (сорок девять) лет.
4.Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен Постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон».
5.Плата за публичный сервитут не устанавливается.
6.В отношении части земель, государственная собственность на которые не разграничена,
установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
7.Публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северо-Запада» привести часть земель, государственная собственность на которые не
разграничена, в состояние, пригодное для использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения деятельности, для
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
8.Публичный сервитут подлежит государственной регистрации в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
9.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение 5 рабочих
дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте администрации Городского
поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Руководитель администрации
ГП «Город Великий Устюг» С.А. Кишкин

пункт 3.4.2.
- в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе Единого портала, Регионального портала или портала
адресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (об отказе в таком присвоении или
аннулировании);
- в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю
заявителя) лично под расписку либо направления документа не позднее рабочего дня,
следующего за 10-м рабочим днем со дня принятия решения о присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса (об отказе в таком присвоении или аннулировании)
посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 647 от 07.12.2020
г. Великий Устюг
Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 27.10.2020, в соответствии с пунктом 1
статьи 39.37, статьями 39.38, 39.39, 39.42, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить публичный сервитут в интересах публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ИНН 7802312751,
ОГРН 1047855175785, зарегистрированного по адресу:196247, Россия, город Санкт-Петербург, пл.
Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н), с целью размещения объекта электросетевого
хозяйства: «ВЛ-0,4 кВ «п. Валга-внешнее электроснабжение микрорайона», инвентарный номер
12.2.2.00022449, по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, п. Валга,
необходимого для организации электроснабжения населения, в отношении земель,
государственная собственность на которые не разграничена, в границах кадастрового квартала
35:10:0506010, площадью 1595 кв. м., согласно приложению.
2.Утвердить схему расположения границ публичного сервитута согласно приложению.
3.Установить срок действия публичного сервитута: 49 (сорок девять) лет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 648 от 07.12.2020
г. Великий Устюг
Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 27.10.2020, в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37,
статьями 39.38, 39.39, 39.42, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Устава
ГП «Город Великий Устюг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить публичный сервитут в интересах публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ИНН 7802312751,
ОГРН 1047855175785, зарегистрированного по адресу:196247, Россия, город Санкт-Петербург, пл.
Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н), с целью размещения объекта электросетевого
хозяйства: «ВЛ 0,4 кВ «Совхоз-Техникум» (пос. Добрынино)», инвентарный номер
12.2.2.00022457, по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, необходимого для
организации электроснабжения населения, в отношении земель, государственная собственность
на которые не разграничена, в границах кадастровых кварталов 35:10:0106006, 35:10:0106005,
35:10:0506011, площадью 14 464 кв. м., согласно приложению.
2.Утвердить схему расположения границ публичного сервитута согласно приложению.
3.Установить срок действия публичного сервитута: 49 (сорок девять) лет.
4.Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
5.Плата за публичный сервитут не устанавливается.
6.В отношении части земель, государственная собственность на которые не разграничена, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения
которой устанавливается публичный сервитут.
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7.Публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» привести часть земель, государственная собственность на которые не разграничена, в состояние, пригодное для использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения деятельности, для обеспечения
которой устанавливается публичный сервитут.
8.Публичный сервитут подлежит государственной регистрации в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
9.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение 5 рабочих
дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте администрации Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Руководитель администрации
ГП «Город Великий Устюг» С.А. Кишкин

Рекомендации публичных слушаний
по проекту бюджета Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов:
«Принять бюджет Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

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 08.12.2020 года
№ 651-р «О подготовке и проведении аукциона по продаже земельных участков для целей, не
связанных со строительством», администрация ГП «Город Великий Устюг» (организатор аукциона, продавец), 162390 Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский
пр., д.74, тел. 8(81738) 2-69-45, 2-72-43 объявляет о продаже на аукционе земельного участка.
Форма торгов – аукцион.
Состав участников аукциона – открытый.
Форма подачи предложений по цене – открытая.
Место, дата, время проведения аукциона: аукцион состоится 13.01.2021 года в 11.00 по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74,
каб. № 15.
Порядок проведения аукциона по продаже земельного участка:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и
начальной цены земельного участка, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг
аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
Протокол об итогах аукциона составляется в двух экземплярах, подписывается организатором
аукциона и победителем аукциона, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается у организатора аукциона и является основанием для заключения договора купли - продажи земельного участка.
В течение 10 дней со дня составления протокола о результатах аукциона организатор аукциона
направляет победителю аукциона 3 экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи
земельного участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, предложенном
победителем аукциона.
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее чем через 10
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Форма платежа - путем безналичного
перечисления денежных средств на счет Продавца.
Реквизиты для перечисления денежных средств:
УФК по Вологодской области (Администрация ГП «Город Великий Устюг») ИНН 3526019948,
КПП 352601001 на расчетный счет 40101810700000010002 в Отделение Вологда г. Вологда, КБК
91511406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, БИК
041909001, ОКТМО 19614101(указать адрес земельного участка).
Сроки и порядок платежей по результату аукциона: оплата стоимости объектов по результатам аукциона по Лоту производится в не поздние 30 дней с момента подписания договора купли
-продажи земельного участка.
На аукцион выставляется:
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0308021:874, общей площадью
1072 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий
Устюг, переулок Солнечный, земельный участок № 17, вид разрешенного использования: приусадебные сады, огороды, для ведения гражданами садоводства и огородничества.
Права на земельный участок: государственная собственность.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 182 240 (сто восемьдесят две тысячи двести сорок) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены земельного участка – 5 467 (пять тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 20 копеек.
Размер задатка 20% начальной цены земельного участка (лота) – 36 448 (тридцать шесть тысяч
четыреста сорок восемь) рублей 00 копеек.
Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0308021:876, общей площадью
1060 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий
Устюг, переулок Светлый, вид разрешенного использования: приусадебные сады, огороды, для
ведения гражданами садоводства и огородничества.
Права на земельный участок: государственная собственность.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 180 200 (сто восемьдесят тысяч двести) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» 3 % начальной цены земельного участка – 5 406 (пять тысяч двести) рублей 00
копеек.
Размер задатка 20% начальной цены земельного участка (лота) – 36 040 (тридцать шесть тысяч
сорок) рублей 00 копеек.
Лот № 3. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0308021:877, общей площадью
1089 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий
Устюг, улица Алексея Сычева, земельный участок № 21, вид разрешенного использования: приусадебные сады, огороды, для ведения гражданами садоводства и огородничества.
Права на земельный участок: государственная собственность.
Ограничения (обременения): земельный участок частично (на площади 93,4 кв.м.) входит в
охранную зону газопровода высокого давления.
Начальная цена земельного участка – 185 130 (сто восемьдесят пять тысяч сто тридцать) рублей
00 копеек.
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены земельного участка – 5 553 (пять тысяч пятьсот пятьдесят
три) рублей 90 копеек.
Размер задатка 20% начальной цены земельного участка (лота) – 37 026 (тридцать семь тысяч
двадцать шесть) рублей 00 копеек.
Лот № 4. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0308021:878, общей площадью
1178 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий
Устюг, улица Алексея Сычева, земельный участок № 16, вид разрешенного использования: приусадебные сады, огороды, для ведения гражданами садоводства и огородничества.
Права на земельный участок: государственная собственность.
Ограничения (обременения): земельный участок частично (на площади 63 кв.м.) входит в
охранную зону газопровода высокого давления.
Начальная цена земельного участка – 197 900 (сто девяносто семь тысяч девятьсот) рублей 00
копеек.
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены земельного участка – 5 937 (пять тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек.
Размер задатка 20% начальной цены земельного участка (лота) – 39 580 (тридцать девять тысяч
пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Департамент финансов по Вологодской области (Администрация ГП «Город Великий Устюг» л/с
915300011), ИНН 3526019948, КПП 352601001, БИК 041909001, р/сч. 40302810140305019002 в
отделении по Вологодской области Северо-Западного главного управления Центрального банка
РФ Вологда (отделение Вологда) в назначении платежа указать:(915 0 00 00 000 00 0000 000) тип
средств - 04.00.00 ОКТМО 19614101 задаток на участие в аукционе по приобретению земельного
участка (указать адрес земельного участка).
Возврат задатка:
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный победителем аукциона, не заключившим в установленном порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращается.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок, до даты окончания приёма заявок,
указанных в настоящем информационном сообщении.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер с указанием даты и времени подачи документов, о чём на заявке делается соответствующая
отметка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Если договоры купли-продажи земельного участка в течение 30 дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были ими подписаны и представлены
в адрес организатора аукциона, организатор аукциона предлагает заключить договор куплипродажи земельного участка участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи
участник не представил организатору аукциона подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком
иным образом в соответствии с действующим законодательством.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи,
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами для
участия
в аукционе:
а) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
б) копия документа удостоверяющего личность (для физических лиц);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
г) документы, подтверждающие внесение задатка (платёжный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в
извещении о проведении торгов задатка). Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителем претендента
предъявляется доверенность.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка;
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4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников
аукциона.
Порядок, адрес, дата и время приема заявок:
Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются организатором аукциона
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени
подачи документов. На каждом экземпляре заявки организатором аукциона делается отметка
о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени подачи документов.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 10.12.2020 года по
08.01.2020 года с 08.00 час. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до 13.00 час, либо на электронный
адрес: mail@movustug.ru.
Заседание комиссии о признании претендентов участниками аукциона состоится 11.01.2021
года в 11.00 по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74, каб. №
1.
Осуществление осмотра земельного участка самостоятельно, либо по предварительному согласованию, телефон 8 (81738) 2-72-43, 2-69-45.
Бланки заявок, существенные условия договора купли-продажи, размещены на официальном
сайте продавца http://movustug.ru, а также на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

«Администрация ГП «Город Великий Устюг» информирует
о возможности предоставления земельного участка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней
со дня опубликования в газете «Великий Устюг официальные документы» и размещения на сайте
администрации ГП «Город Великий Устюг», официальном сайте РФ данного извещения вправе
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр., д.74, каб.14, в рабочие дни с 08.00 ч. до 17.00 ч. (с 12.00 до 13.00 обед) лично.
Дата окончания приема заявлений - по истечении тридцати дней со дня опубликования и размещения данного извещения.
1. Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий
Устюг, улица Пятницкое Сельцо, земельный участок №7.
Кадастровый номер: 35:10:0105024:813.
Площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости: 365 кв. метров.
Вид разрешённого использования земельного участка: приусадебные сады, огороды
Вид права: собственность.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, подачи заявления: г. Великий Устюг, Советский пр., д.74 с 08.00 до 17.00(с 12.00 до 13.00
обед), кабинет № 14.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 2-69-45».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 621 от 30.11.2020
г. Великий Устюг
Об утверждении Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета ГП «Город Великий Устюг»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября
2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьёй 32 Устава ГП «Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг из бюджета ГП «Город Великий Устюг» согласно приложению. 2.Настоящее постановление 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

Приложение
к постановлению администрации
ГП «Город Великий Устюг»
от 30.11.2020 № 621
Порядок
предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из
бюджета ГП «Город Великий Устюг»
1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020
года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации» и устанавливает порядок предоставления на безвозмездной и безвозвратной основе денежных средств из бюджета ГП «Город Великий Устюг» юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.
1.2.Предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам в связи с производством (реализацией) ими товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в соответствии с настоящим Порядком, осуществляется в целях:
а) возмещения недополученных доходов;
б) финансового обеспечения (возмещения) затрат;
в) предоставления грантов в форме субсидий.
1.3.Администрация ГП «Город Великий Устюг» (далее - администрация) является главным распорядителем средств бюджета ГП «Город Великий Устюг» (далее - главный распорядитель), осуществляющего предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий.
1.4.Получателем субсидии, в том числе гранта в форме субсидии, является победитель конкурсного отбора, либо, если получатель субсидии (гранта в форме субсидии) определен в соответствии с решением Совета ГП «Город Великий Устюг» о бюджете на очередной финансовый
год и плановый период с указанием цели предоставления субсидий, с указанием наименования
национального проекта (программы), в том числе муниципального проекта, входящего в состав
соответствующего национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов муниципального проекта, муниципальной программы, в случае если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующих
проектов, программ или нормативно-правовыми актами администрации ГП «Город Великий
Устюг».
Критерии, условия и порядок конкурсного отбора утверждены настоящим постановлением.
1.5.Критериями отбора получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий из бюджета ГП «Город Великий Устюг», на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения (либо принятие решения о предоставлении субсидии, если
правовым актом, регулирующим предоставление субсидий в порядке финансового обеспечения
(возмещения) затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, не предусмотрено заключение соглашения), или на иную
дату, определенную правовым актом являются:
1) осуществление получателем субсидии деятельности на территории ГП «Город Великий
Устюг»;
2) соответствие сферы деятельности получателей субсидий видам деятельности, определенным решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет ГП «Город Великий Устюг»
субсидий, бюджетных инвестиций, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед ГП «Город Великий Устюг», из бюджета которого планируется предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета ГП «Город Великий Устюг»;
5) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
6) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе
товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;
7) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
8) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета ГП «Город Великий Устюг» в
соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской
области, муниципальными актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
9) наличие у участников отбора:
-опыта, необходимого для достижения целей предоставления субсидии (в случае, если такое
требование предусмотрено правовым актом);
-кадрового состава, необходимого для достижения целей предоставления субсидии (в случае,
если такое требование предусмотрено правовым актом);
-материально-технической базы, необходимой для достижения целей предоставления субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);
-документов, необходимых для подтверждения соответствия участника отбора требованиям,
предусмотренным настоящим подпунктом;
-иные требования, установленные в правовом акте.
В случае если получатель субсидии (гранта в форме субсидии) определен в соответствии с решением Совета ГП «Город Великий Устюг» о бюджете на очередной финансовый год и плановый
период с указанием цели предоставления субсидий, с указанием наименования национального
проекта (программы), в том числе муниципального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов муниципального проекта, муниципальной программы,
субсидия предоставляется при соблюдении следующих критериев:
1) осуществление получателем субсидии деятельности на территории ГП «Город Великий
Устюг»;
2) соответствие сферы деятельности получателей субсидий видам деятельности, определенным решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет ГП «Город Великий Устюг»
субсидий, бюджетных инвестиций, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед ГП «Город Великий Устюг», из бюджета которого планируется предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета ГП «Город Великий Устюг»;
5) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
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6) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе
товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;
7) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
8) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета ГП «Город Великий Устюг» в
соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской
области, муниципальными актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
9) наличие у получателя субсидии:
-опыта, необходимого для достижения целей предоставления субсидии (в случае, если такое
требование предусмотрено правовым актом);
-кадрового состава, необходимого для достижения целей предоставления субсидии (в случае,
если такое требование предусмотрено правовым актом);
-материально-технической базы, необходимой для достижения целей предоставления субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);
-документов, необходимых для подтверждения соответствия участника отбора требованиям,
предусмотренным настоящим подпунктом;
-иные требования, установленные в правовом акте.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1.Субсидии предоставляются на основе результатов отбора. Способы проведения отбора:
-конкурс, который проводится при определении получателя субсидии исходя из наилучших
условий достижения целей (результатов) предоставления субсидии;
-запрос предложений, который указывается при определении получателя субсидии главным
распорядителем, проводящим в соответствии с настоящим постановлением отбор (в случае,
если это предусмотрено правовым актом), на основании предложений (заявок), направленных
участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям и
(или) критериям отбора и очередности поступления предложений (заявок) на участие в отборе.
Отбор получателей субсидий осуществляется администрацией в соответствии с критериями
отбора, установленными п. 1.5. настоящего Порядка.
Отбор получателей субсидии осуществляется комиссией из числа компетентных специалистов,
которая формируется на основании постановления администрации.
Комиссия осуществляет отбор получателей субсидий на основании критериев отбора, установленных настоящим Порядком.
2.2.Для проведения отбора получателей субсидии постановлением администрации объявляется прием заявлений с указанием сроков приема документов для участия в отборе и адреса приема документов. Постановление размещается на официальном сайте ГП «Город Великий
Устюг» (www.movustug.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.3.Для участия в отборе получатели субсидий представляют в администрацию следующие
документы:
1) заявление для участия в отборе (приложение № 1);
2) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, копию свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе;
3) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридических
лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей;
4) расчет доходов и расходов по направлениям деятельности;
5) документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (недополученные доходы).
Документы, предусмотренные в п. 2.3. настоящего Порядка, в случае проведения отбора получателей субсидий, поступившие в администрацию, регистрируются в журнале регистрации в срок
не позднее дня следующего за днем их поступления.
После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы не позднее дня, следующего
за днем регистрации документов, направляются в комиссию для его рассмотрения по существу.
Комиссия осуществляет проверку представленных заявителем заявления и комплекта документов на их соответствие требованиям пункта 2.3. настоящего Порядка. По результату рассмотрения заявления и представленных документов комиссия принимает решение о предоставлении
(отказе в предоставлении) субсидии. Результат принятого комиссией решения оформляется протоколом. Определенный комиссией в результате отбора конкретный получатель субсидии указывается в постановлении администрации, в котором указываются цели предоставления субсидий,
наименование национального проекта (программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, либо
государственной (муниципальной) программы, в случае если субсидии предоставляются в целях
реализации соответствующих проектов, программ.
Максимальный срок рассмотрения заявления и представленных документов не может превышать 30 календарных дней.
Результатом рассмотрения заявления для участия в отборе является направление заявителю
уведомления о принятом решении (о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии) не
позднее 3 рабочих дней со дня принятия комиссией соответствующего решения.
Определение Комиссией в результате отбора конкретного получателя субсидии закрепляется
протоколом Комиссии. Протокол утверждается постановлением администрации в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола Комиссии.
Профильный отдел администрации в течение 1 рабочего дня направляет протокол Комиссии,
утвержденный постановлением администрации, техническое задание (перечень мероприятий
(услуг), объемы работ (услуг), сведения о сумме субсидии, выделенной конкретному получателю
субсидии, и иные документы) в финансово-экономический отдел администрации для разработки
проекта постановления администрации об утверждении порядка расходования бюджетных
средств для предоставления субсидии.
Финансово-экономический отдел администрации в течение 5 рабочих дней со дня получения
документов (протокол Комиссии, техническое задание) из профильного отдела администрации
разрабатывает проект постановления администрации об утверждении порядка расходования
бюджетных средств для предоставления субсидии.
Профильный отдел администрации в течение 5 рабочих дней после утверждения постановлением администрации порядка расходования бюджетных средств для предоставления субсидии
заключает Соглашение с получателем субсидии. Субсидия предоставляется на основании заключенного Соглашения между администрацией и получателем субсидии.
2.4.В случае, если получатель субсидии определен в соответствии с решением Совета ГП
«Город Великий Устюг», заявитель предоставляет в профильный отдел администрации следующие документы:
1) заявление (приложение № 1);
2) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, копию свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе;
3) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридических
лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей;

4) документы, обосновывающие планируемые затраты (недополученные доходы) (локальные
сметные расчеты, калькуляции, техническое задание и иные расчеты, подтверждающие сумму
планируемых затрат).
Профильный отдел администрации в течение 3 рабочих дней проверяет документы, представленные заявителем для получения субсидии.
После проверки документов, представленных заявителем для получения субсидии, профильный отдел администрации в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения о бюджете на
очередной финансовый год направляет техническое задание (перечень мероприятий (услуг),
объемы работ (услуг), сведения о сумме субсидии, выделенной конкретному получателю субсидии, и иные документы) в финансово-экономический отдел администрации для разработки проекта постановления администрации об утверждении порядка расходования бюджетных средств
для предоставления субсидии.
Финансово-экономический отдел администрации в течение 5 рабочих дней со дня получения
технического задания из профильного отдела администрации разрабатывает проект постановления администрации об утверждении порядка расходования бюджетных средств для предоставления субсидии.
Профильный отдел администрации в течение 5 рабочих дней после утверждения постановлением администрации порядка расходования бюджетных средств для предоставления субсидии
направляет для заключения проект Соглашение с получателем субсидии.
Субсидия предоставляется на основании заключенного Соглашения между администрацией и
получателем субсидии.
2.5.Соглашение содержит в себе следующие условия и порядок предоставления субсидии:
1) размер, сроки и конкретная цель предоставления субсидий;
2) обязательство получателя субсидий использовать субсидии бюджета ГП «Город Великий
Устюг» по целевому назначению;
3) перечень документов, необходимых для предоставления субсидии;
4) порядок предоставления отчетности о результатах выполнения получателем субсидий установленных условий;
5) согласие получателя субсидий на осуществление главным распорядителем средств бюджета
ГП «Город Великий Устюг», предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового
контроля ГП «Город Великий Устюг» проверок соблюдения получателями субсидий условий,
целей и порядка их предоставления;
6) обязанность получателя субсидий возвратить субсидию в бюджет ГП «Город Великий Устюг»
в случае установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем средств бюджета ГП «Город Великий Устюг», а также органами муниципального финансового контроля ГП
«Город Великий Устюг», фактов нарушения целей и условий, определенных соответствующим
порядком предоставления субсидий и заключенным соглашением о предоставлении субсидий;
7) ответственность за несоблюдение сторонами условий Соглашения.
8) о запрете приобретения получателями субсидий за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей
предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом;
9) показатели результативности использования субсидии.
2.6.Основанием для отказа в выделении субсидий является:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктами 2.3, 2.4 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной получателем субсидии информации;
-несоответствие критериям отбора и критериям в случае, если получатель субсидии (гранта в
форме субсидии) определен в соответствии с решением Совета ГП «Город Великий Устюг» о
бюджете.
2.7.Для перечисления субсидии получатель субсидии ежемесячно направляет отчет
(приложение № 2 к Порядку) и документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (недополученные доходы) в профильный отдел администрации в течение 10 календарных
дней месяца, следующего за отчетным.
Средства субсидии могут быть направлены получателем субсидии только на цели, указанные в
п. 1.2. настоящего Порядка. Использование субсидии на иные цели не допускается.
2.8.Размеры субсидий на соответствующий ее вид определяется в решении о бюджете ГП
«Город Великий Устюг» на год, в котором планируется предоставление субсидии, и плановые
периоды.
2.9.Условия и порядок заключения соглашения между администрацией и получателем субсидии устанавливаются муниципальными актами администрации ГП «Город Великий Устюг» и Соглашением для соответствующего вида субсидии.
3. Требования к отчетности
3.1.По результатам использования субсидии получатель субсидии предоставляет в профильный отдел администрации, проводивший отбор, а также заключивший Соглашение с получателем субсидии, который определен в соответствии с решением Совета ГП «Город Великий Устюг»
отчет об использовании средств бюджета (приложение № 2 к Порядку).
Порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности, определяются Соглашением.
3.2.Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, измеримыми, значения
которых устанавливаются в соглашениях.
3.3.Средства субсидии (остаток средств субсидии), не использованные в отчетном финансовом
году, подлежат возврату в порядке, установленном соглашением.
3.4.Возврат субсидии осуществляется в бюджет ГП «Город Великий Устюг».
3.5.При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
4.1.Финансовый контроль за предоставлением субсидии осуществляется финансовоэкономическим отделом администрации ГП «Город Великий Устюг».
4.2.Проверка соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления
средств субсидии осуществляется при наличии согласия получателя на осуществление соответствующей проверки. Наличие согласия получателя является обязательным условием для включения в соглашение.
4.3.В случаях выявления нарушений условия предоставления субсидий, либо в случаях ее нецелевого использования, субсидия по требованию администрации ГП «Город Великий Устюг» подлежат возврату получателем субсидии в бюджет ГП «Город Великий Устюг» в текущем финансовом году.
4.4.При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Порядку
Руководителю администрации
ГП «Город Великий Устюг»
от____________________________
______________________________
(Ф.И.О. руководителя, наименование
организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении Субсидии

Ознакомление с описанием местоположения границ публичного сервитута можно на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» http://movustug.ru, либо по адресу: г.
Великий Устюг, Советский пр., д.74, каб. №14.
Настоящее сообщение размещено на официальном сайте администрации ГП «Город Великий
Устюг» http://movustug.ru, в газете «Великий Устюг официальные документы».
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (81738) 2-69-45; 2-72-43.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 от 07.12.2020
г. Великий Устюг
О проведении общественных обсуждений по проектам межевания территории кадастровых кварталов 35:10:0105010, 35:10:0103008

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)
В соответствии с
__________________________________________________________________________________,
(наименование нормативного акта об утверждении правил (порядка)
предоставления субсидии из бюджета ГП «Город Великий Устюг»)
утвержденным постановлением администрации ГП «Город Великий Устюг» от
«_____»________________ 20___ г. № ______ (далее - Порядок), просит предоставить субсидию в
размере
____________________________________________________________рублей
(сумма прописью)
в целях ___________________________________________________________________________.
(целевое назначение субсидии)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями
Совета муниципального образования «Город Великий Устюг» от 21.12.2012 № 85 «Об утверждении Правил землепользования и застройки МО «Город Великий Устюг» (с изменениями), от
23.03.2018 № 25 «О порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам
градостроительной деятельности на территории МО «Город Великий Устюг», руководствуясь
статьей 28 Устава ГП «Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 21 декабря 2020 года в 10.00 часов общественные обсуждения по вопросу:
«Проекты межевания территории кадастровых кварталов 35:10:0105010, 35:10:0103008».
2. Местом проведения общественных обсуждений определить администрацию ГП «Город Великий Устюг» по адресу: город Великий Устюг, Советский пр., д. 74, каб. 15.
3. Обязанности по подготовке и проведению общественных обсуждений возложить на заведующего отделом по управлению муниципальными имуществом администрации ГП «Город Великий Устюг» Н.А. Леготину.

Опись документов, предусмотренных пунктом ______ Порядка, прилагается.
Глава ГП «Город Великий Устюг» С.А. Капустин

Приложение: на ____ л. в ед. экз.
Получатель субсидии ___________ ____________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

М.П.
«___» ______________ 20__ г.
Приложение № 2
к Порядку

Отчет
о затратах (недополученных доходах), в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
на «___» _____________ 20__ г.

№
п/п

Наименование
затрат

Единица
измерения

Объем
Цена за еди(количеств
ницу
о)
(без НДС), руб.

НДС

Сумма к
возмещению, руб.

1.
2.
3.
4.
Итого:
Директор ______________________ _________________________________
(подпись) (ФИО)
Главный бухгалтер _____________ _________________________________
(подпись) (ФИО)

Сообщение о возможности установления публичных сервитутов
Администрация Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области, являясь уполномоченным органом по рассмотрению ходатайства об установлении публичного сервитута, в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации, информирует правообладателей земельных участков
о возможном установлении публичного сервитута.
Цель установления публичных сервитутов: размещение объектов электросетевого хозяйства
(ВЛ-0,4 кВ «Золотавцево старое» инвентарный номер 12.2.2.00089820).
Адрес или описание местоположения земельного участка (участков, земель), в отношении
которых испрашивается публичный сервитут:
Вологодская область, Великоустюгский район, д. Золотавцево старое, в районе земельного
участка с кадастровым номером 35:10:0308003:204.
Срок установления публичных сервитутов: 49 лет.
В течение тридцати дней с даты опубликования настоящего сообщения:
• заинтересованные лица могут ознакомиться с описанием местоположения границ публичного сервитута;
• правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в
соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать в
администрацию ГП «Город Великий Устюг» заявления об учете их прав (обременений прав) на
земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.
• лица, чьи интересы и права могут быть затронуты в результате установления публичного сервитута на земельный участок, могут направить в адрес администрации ГП «Город Великий Устюг»
свои предложения и замечания по вопросу установления публичного сервитута.

(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)
"09" декабря 2020 г.
(дата оформления оповещения)
В соответствии с постановлением главы ГП «Город Великий Устюг» от 09.12.2020 № 30 назначены общественные обсуждения, публичные слушания по проекту:
«Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 35:10:0102008:118, расположенного по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский р-н, г. Великий Устюг, ул. Гледенская, д. 35».
(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публичные слушания)
Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в порядке, установленном
статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса РФ и Порядком организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории МО «Город
Великий Устюг» (утвержден решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 23.03.2018 №25),
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаниях в МО «Город Великий
Устюг» (утверждено решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 16.09.2005 №16 (с изменениями).
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
Глава ГП «Город Великий Устюг»
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний:
с 11.12.2020 по 16.12.2020
Информационные материалы по теме общественных слушаний или публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13. Экспозиция открыта с 9.00 до 12.00.
Консультации по экспозиции проекта проводятся:
ежедневно по будням с 9.00 до 12.00
(дни недели, часы)
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений публичных слушаний
с 11.12.2020 по 18.12.2020 в будние дни с 9.00 часов по 12.00 часов в здании администрации ГП
«Город Великий Устюг» по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13; а также
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях,
и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации по
следующему адресу: mail@movustug.ru.
Участники общественных обсуждений или публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
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