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Издается с 20 апреля 2018 года

«Администрация ГП «Город Великий Устюг» информирует
о возможности предоставления земельного участка для целей,
не связанных со строительством.
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.

жетное учреждение. Форма заявления об исправлении ошибок утверждена приказом Департамента от 22.11.2019 № 88-н «О некоторых вопросах реализации статьи 21 Федерального закона
от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».
С 1 января 2021 года подлежит применению форма заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, утвержденная приказом Росреестра от
06.08.2020 № П/0286. Указанным приказом также утверждены и требования к заполнению данного заявления.
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, может быть представлено следующими способами:
1. Почтовым отправлением в адрес Бюджетного учреждения: 160022, г. Вологда, Пошехонское
шоссе, д.11.
2. На адрес электронной почты Бюджетного учреждения – infovologda@bko35.ru.

1. Местоположение земельного участка для целей, не связанных со строительством: Российская
Федерация, Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг.

3. Путем личного обращения в Бюджетное учреждение по адресу: г. Вологда, Пошехонское шоссе, д.11.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения: 1040 кв. метра.

4. Посредством портала государственных и муниципальных услуг Вологодской области.

Вид разрешённого использования земельного участка: приусадебные сады, огороды.

5. Посредством окон приема-выдачи многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории Вологодской области.

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.

График работы Бюджетного учреждения:

Дополнительную информацию можно получить по телефону 2-69-45».

пятница - с 08:00 до 16:00;

понедельник-четверг - с 08:00 до 17:15;
предпраздничные дни – с 08.00 до 16.00;

Извещение

перерыв на обед - 12:30-13:30.

об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков категорий земель «земли лесного фонда», «земли особо охраняемых природных территорий и объектов», «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», «земли сельскохозяйственного назначения», а
также о порядке рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости
Департамент имущественных отношений Вологодской области (далее – Департамент) извещает
о следующем.
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» (далее - Федеральный закон № 237-ФЗ) Департаментом приняты решения
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости:
- земельных участков категории земель «земли лесного фонда» на территории Вологодской области по состоянию на 1 января 2020 года (приказ Департамента от 20.11.2020 № 99-н);
- земельных участков категории земель «земли особо охраняемых природных территорий и объектов» на территории Вологодской области по состоянию на 1 января 2020 года (приказ Департамента от 20.11.2020 № 100-н);
- земельных участков категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» на территории Вологодской области по состоянию на 1 января 2020 года (приказ Департамента от 20.11.2020 № 101-н);
- земельных участков категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» на территории Вологодской области по состоянию на 1 января 2020 года (приказ Департамента от
20.11.2020 № 102-н).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)
по проекту: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (многоквартирные блокированные, 2-3 этажные секционные жилые дома, дома без
приквартирных участков) площадью 2740 кв. м с кадастровым номером 35:10:0102008:1230,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг, ул. Гледенская.
(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публичные
слушания)
"17" декабря 2020 г.
(дата оформления заключения)
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
ГП «Город Великий Устюг»
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (многоквартирные блокированные, 2-3 этажные секционные жилые дома, дома без приквартирных участков) площадью 2740 кв. м с кадастровым номером 35:10:0102008:1230, расположенного по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг, ул. Гледенская.
3.Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 4 участника.

Сведения о кадастровой стоимости земельных участков указанных категорий земель подлежат
применению с 1 января 2021 года (п. 3 приказов Департамента от 20.11.2020 №№ 99-н, 100-н,
101-н, 102-н).

4.Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний (наименование, дата оформления): протокол общественных обсуждений от 17.12.2020 г.

Приказы Департамента от 20.11.2020 №№ 99-н, 100-н, 101-н опубликованы 25 ноября 2020 года
на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) под идентификаторами 3501202011250008, 3501202011250013 и 3501202011250006 соответственно, приказ Департамента от 20.11.2020 № 102-н – 27 ноября 2020 года под идентификатором
3501202011270001, а также на официальном сайте Департамента в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.dio.gov35.ru) в разделе «Государственная кадастровая оценка».

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

Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой
стоимости, (далее – заявление) осуществляется БУ ВО «Бюро кадастровой оценки и технической
инвентаризации» (далее – Бюджетное учреждение) в порядке, установленном статьей 21 Федерального закона № 237-ФЗ.
С заявлением об исправлении ошибок вправе обратиться юридические и физические лица в случае, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права или обязанности
этих лиц (с 1 января 2021 года – любые юридические и физические лица), а также органы государственной власти и органы местного самоуправления.
В период с 20 ноября 2020 года (даты утверждения результатов определения кадастровой стоимости земельных участков указанных категорий) до 1 января 2021 года - исправление ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости, осуществляется в порядке, определенном приказом Минэкономразвития России от 19.02.2018 № 73 «Об утверждении Порядка рассмотрения бюджетным учреждением, созданным субъектом Российской Федерации и наделенным полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, обращения об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости», на основании заявления об исправлении ошибок, направляемого в Бюд-
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6. Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний и аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и замечаний:
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7. Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных—слушаний: предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка (многоквартирные
блокированные, 2-3 этажные секционные жилые дома, дома без приквартирных участков) площадью 2740 кв. м с кадастровым номером 35:10:0102008:1230, расположенного по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, городское
поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг, ул. Гледенская.

«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №35 (95) от 18.12.2020г.

1

Подпись представителя организатора общественных обсуждений или публичных слушаний:

услуг) для обеспечения муниципальных нужд, а в случае выявления действий (бездействия),
содержащих признаки состава уголовного преступления, - в правоохранительные органы.
17. Материалы по результатам мероприятий ведомственного контроля, включающие планы
устранения выявленных нарушений недостатков, указанные в пункте 17 настоящего Порядка, а
также иные документы и информация, полученные (разработанные) в ходе проведения мероприятий ведомственного контроля, хранятся органом ведомственного контроля не менее трех
лет».

______________ / Капустин С.А./
(подпись) // (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 670 от 18.12.2020
г. Великий Устюг

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Великий
Устюг» от 13.04.2016 № 181

Руководитель администрации

Руководствуясь статьёй 32 Устава ГП «Город Великий Устюг»,

ГП «Город Великий Устюг»

С.А. Кишкин

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 671 от 18.12.2020
1.Внести в постановление администрации ГП «Город Великий Устюг» от 13.04.2016 № 181 «Об
утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд ГП «Город Великий Устюг» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 раздела I. Общие положения Порядка осуществления ведомственного контроля в
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд ГП «Город Великий Устюг» (далее - Порядок) изложить в новой редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления ведомственного контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ГП «Город Великий
Устюг» (далее - закупка) органами ведомственного контроля в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных им заказчиков»;
1.2. Пункт 4 раздела I. «Общие положения» Порядка изложить в новой редакции:
«4. При осуществлении ведомственного контроля органы ведомственного контроля осуществляют, в том числе проверку:
1) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, ра-бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
2) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального
закона.
3) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок, предусмотренных статьей 19 Федерального закона;
4) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;
5) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и непревышения объема
финансового обеспечения для осуществления данных закупок информации, содержащейся в
планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях проектов контрактов, направленных участниками закупок, с которыми заключаются контракты, в реестре контрактов, заключенных заказчиками;
6) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен
единиц товара, работы, услуги;

г. Великий Устюг
О порядке установления особого противопожарного режима в детских оздоровительных организациях и садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединениях граждан, граничащих с лесными участками на территории ГП «Город Великий Устюг»
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме», в целях недопущения пожаров в детских оздоровительных организациях и садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединениях граждан,
граничащих с лесными участками, руководствуясь статьёй 32 Устава ГП «Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
В случае повышения пожарной опасности, а также выявления оснований для установления особого противопожарного режима на территории ГП «Город Великий Устюг», постановлением администрации ГП «Город Великий Устюг» в детских оздоровительных организациях и садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединениях граждан, расположенных на территории ГП «Город Великий Устюг», граничащих с лесными участками устанавливается особый
противопожарный режим (далее – Постановление).
2.Утвердить перечень оснований для установления особого противопожарного режима согласно
приложению № 1.
3.Утвердить перечень дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период особого противопожарного режима в детских оздоровительных организациях и садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединениях граждан, расположенных на территории ГП «Город Великий Устюг», граничащих с лесными участками согласно приложению №
2.
4.Постановление об установлении особого противопожарного режима является обязательным
для исполнения гражданами и предприятиями, организациями, учреждениями не зависимо от
организационно правовой формы.
5.На период действия особого противопожарного режима в детских оздоровительных организациях и садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединениях граждан, расположенных на территории ГП «Город Великий Устюг», граничащих с лесными участками устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, содержащими соответственно
обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности.

7) соблюдения требований статьи 30 Федерального закона;

6.Настоящее постановление вступает в силу с даты официальному опубликованию и подлежит
размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

Руководитель администрации

9) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги
условиям контракта;

ГП «Город Великий Устюг»

С.А. Кишкин

10)своевременности, полноты и достоверности отражения в доку-ментах учета поставленного
товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
Приложение № 1

11)соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги целям осуществления закупки;

к постановлению администрации
ГП «Город Великий Устюг»

12) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)»;
1.3. Пункт 5 раздела I. «Общие положения» Порядка дополнить словами: «и регламентом осуществления ведомственного контроля, утвержденным постановлением администрации ГП
«Город Великий Устюг».
Регламентом, определяется процедура проведения и оформления результатов мероприятий
ведомственного контроля, в том числе права, обязанности и ответственность работников
(должностных лиц), указанных в пункте 5 настоящего Порядка»;
1.4. Подпункт 1 пункта 14 раздела II. «Порядок организации и проведения мероприятий ведомственного контроля» Порядка изложить в новой редакции:
«1)в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного контроля на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания субъекта ведомственного контроля (в
необходимых случаях производить фотосъемку, видеозапись, копирование документов) при
предъявлении ими служебных удостоверений и уведомления (с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны)».
1.5. Пункты 15- 17 раздела II. «Порядок организации и проведения мероприятий ведомственного
контроля» Порядка изложить в новой редакции:
«15. По результатам проведения мероприятия ведомственного контроля составляется акт ведомственного контроля, который подписывается должностными лицами органа ведомственного
контроля, ответственными за проведение мероприятия ведомственного контроля, и представляется руководителю органа ведомственного контроля или лицу, его замещающему (с распиской о
вручении).
При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомственного контроля должностными лицами, уполномоченными на проведение мероприятий ведомственного контроля, в порядке, установленном регламентом, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, разрабатывается
план устранения выявленных нарушений.
16. В случае выявления по результатам мероприятия ведомственного контроля действий
(бездействия), содержащих признаки административного правонарушения, материалы мероприятия ведомственного контроля подлежат направлению в течение трех рабочих дней в соответствующий орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров (работ,
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Перечень
оснований для установления особого противопожарного режима
в детских оздоровительных организациях и садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединениях граждан, расположенных на территории ГП «Город Великий Устюг», граничащих с лесными участками
1.Увеличение количества пожаров или случаев гибели, травмирования на пожарах людей в садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединениях граждан, расположенных на
территории ГП «Город Великий Устюг», граничащих с лесными участками на 15% и более по сравнению с показателями прошлого года.
2.Пожар в детской оздоровительной организации.
3.Осложнение обстановки с лесными пожарами, угрожающими нормальной деятельности детских оздоровительных организаций и граждан, создающими реальную угрозу жизни и здоровью
людям, уничтожения их имущества.
4.Возникновение 4-го или 5-го класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды в соответствии приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.07.2011 № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности
в лесах в зависимости от условий погоды».
5.Повышение пожарной опасности в результате наступления неблагоприятных климатических
условий, в том числе:
- повышение температуры воздуха до +30C и выше в течение семи суток;
- сильный ветер (в том числе смерчи и шквалы) со скоростью ветра в порывах 30 и более метров
в секунду.
6.При обстоятельствах, требующих неотложных мер по защите населения, организации тушения
пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
ГП «Город Великий Устюг»
от 18.12.2020 № 671
Перечень
дополнительных требований пожарной безопасности,
действующих в период особого противопожарного режима в детских оздоровительных организациях и садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединениях граждан, расположенных на территории ГП «Город Великий Устюг», граничащих с лесными участками
В рамках обеспечения особого противопожарного режима в детских оздоровительных организациях и садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединениях граждан, расположенных на территории ГП «Город Великий Устюг», граничащих с лесными участками разрабатываются и проводятся следующие мероприятия:
1.Создается оперативный штаб по профилактике пожаров и по борьбе с ними.
2.Информируются в установленном законодательством порядке уполномоченные органы о нарушениях требования пожарной безопасности и о мерах по их соблюдению.

указанных актов и обеспечению их исполнению» следующие изменения:
1.1 Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечении муниципальных нужд МО «Город Великий Устюг», содержанию указанных
актов и обеспечению их исполнению (далее - Требования) изложить в новой редакции:
Приложение
к постановлению администрации
ГП «Город Великий Устюг»
от 12.08.2016 № 461
(новая редакция)
Требования к порядку разработки и принятия правовых актов
о нормировании в сфере закупок для обеспечении
муниципальных нужд ГП «Город Великий Устюг»,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнению
1.Настоящие Требования устанавливаются к порядку разработки и принятия, содержанию, обеспечению исполнения следующих правовых актов:

3.Руководителям детских оздоровительных организаций и председателям садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединениях граждан расположенных на территории ГП
«Город Великий Устюг» граничащих с лесными участками рекомендуется:

а) администрации ГП «Город Великий Устюг», утверждающих:

- разработать План дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в
том числе утвердить порядок действий должностных лиц в случае возникновения угрозы перехода природных пожаров на объект защиты или территорию общества;

- правила определения требований к закупаемым органами местного самоуправления ГП «Город
Великий Устюг» и подведомственными указанным органам казёнными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);

- на соответствующих территориях садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих
объединениях граждан, расположенных на территории ГП «Город Великий Устюг», граничащих с
лесными участками совместно с подразделениями государственной противопожарной службы
Вологодской области, подразделениями добровольной пожарной охраны провести разъяснительную работу с населением о мерах пожарной безопасности в быту и действиях в случае пожара, организовать проверку и приведение в исправное состояние систем оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях, предусмотреть запасы воды для целей пожаротушения, первичных
средств пожаротушения.
4. Организуется наблюдение за противопожарным состоянием соответствующих территорий и в
прилегающих к ним зонам, путем патрулирования межведомственными профилактическими
группами, в которые включаются работники администрации ГП «Город Великий Устюг», работники организаций, добровольные пожарные, граждане Российской Федерации, сотрудники ОМВД,
Росгвардии, МЧС России (по согласованию).
5.Организуется круглосуточное дежурство имеющихся подразделений добровольной пожарной
охраны и пожарной (приспособленной для целей пожаротушения) техники.
6.Производится комплекс работ по дополнительному устройству, очистке и обновлению защитных (минерализованных) полос в местах примыкания лесных массивов, полей, болот к территориям детских оздоровительных организаций, садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединениях граждан, расположенных на территории ГП «Город Великий Устюг»,
граничащих с лесными участками и отдельно стоящим объектам, расположенным в непосредственной близости от них.
7.Гражданам рекомендуется предусмотреть дополнительный запас первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря (бочки с водой, лопаты, ведра, ломы, багры и т.п.).
8.Организуется подготовка водовозной и землеройной техники для возможного использования в
тушении пожаров, а также техники для эвакуации людей (в том числе обеспечение ее водительским составом и горюче-смазочными материалами).
9.Организуется проверка готовности систем связи и оповещения населения в случае возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций.
10. Организуется незамедлительное оповещение населения о возникших пожарах.
11. В детских оздоровительных организациях проводятся:
- внеочередные беседы по мерам пожарной безопасности и действиям на случай пожара с каждым ребенком;
- практические тренировки по отработке планов эвакуации на случай пожара.
12. Предусматриваются мероприятия, исключающие возможность переброса огня от природных,
ландшафтных пожаров на здания и сооружения учреждений и на прилегающие к ним зоны.
13. Обеспечивается запас воды для целей пожаротушения; принимаются иные дополнительные
меры пожарной безопасности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
14. На время действия особого противопожарного режима запрещается (мероприятия выбираются в соответствии со складывающейся обстановкой):
- разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, за исключением работ, проводимых по противопожарному обустройству лесов;
- приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях, за исключением приготовления пищи в помещениях
зданий, предназначенных для оказания услуг общественного питания, а также в зонах для приготовления и приема пищи;
- проведение огневых и других пожароопасных работ вне постоянных мест их проведения, за
исключением работ по устранению аварий;
- посещение мест отдыха в лесных массивах;

- правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления, включая подведомственные казенные учреждения (далее - нормативные затраты);

б) органов местного самоуправления, утверждающих:
- нормативные затраты;
- требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг), закупаемым самим органом местного самоуправления и (или) подведомственными указанными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями.
2.Правовые акты, указанные в подпункте «а» пункта 1 настоящих Требований, разрабатываются
структурными подразделениями администрации ГП «Город Великий Устюг» в форме проектов
постановлений администрации ГП «Город Великий Устюг».
3.Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящих Требований, разрабатываются:
- Советом ГП «Город Великий Устюг» в форме постановления главы ГП «Город Великий Устюг»;
- Администрацией ГП «Город Великий Устюг» в форме постановлений администрации ГП «Город
Великий Устюг».
4.Согласование и утверждение правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих требований осуществляется в порядке, определённом регламентом и инструкцией по делопроизводству в соответствующем муниципальном органе.
5.Содержание правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих требований, должно соответствовать требованиям, установленным общими требованиями к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015
№ 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения».
6.Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих требований (далее - обсуждение в целях общественного контроля),
органы местного самоуправления размещают проекты указанных правовых актов и пояснительные записки к ним в установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).
7.Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанавливается органами
местного самоуправления и не может быть менее 5 рабочих дней со дня размещения проектов
правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований в ЕИС.
8.Орган местного самоуправления рассматривает предложения общественных объединений,
юридических и физических лиц, поступившие в электронной или письменной форме в срок, установленный им с учетом положений пункта 7 настоящих Требований, составляет протокол обсуждения в целях общественного контроля и размещает его с учетом положений пункта 9 настоящих
Требований. При отсутствии предложений общественных объединений, юридических и физических лиц указанный протокол не составляется и не размещается.
9.Орган местного самоуправления не позднее 30 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 7 настоящих Требований, размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет протокол обсуждения в целях общественного контроля, который должен содержать информацию об учете поступивших предложений общественных объединений, юридических и физических лиц и (или) обоснованную позицию органа местного самоуправления о невозможности учета поступивших предложений
10. Правовые акты, указанные в подпункте «а» пункта 1 настоящих требований, в течение 7 рабочих дней со дня их принятия размещаются в установленном порядке в единой информационной
системе в сфере закупок.
11. Администрация ГП «Город Великий Устюг» до 31 декабря текущего финансового года принимает правовые акты, предусмотренные подпунктом «а» пункта 1 настоящих Требований.
Органы местного самоуправления ГП «Город Великий Устюг»:
- до 1 июня текущего финансового года принимают правовые акты, указанные в абзаце втором
подпункта «б» пункта 1 настоящих Требований;

- отжиг стерни и сухой травы;
- посещение гражданами лесов;
- проведение определенных видов деятельности на отдельных участках лесного фонда и не входящих в лесной фонд территориях (вырубка леса, охота и рыболовство).
Установление (введение) других дополнительных требований пожарной безопасности в период
особого противопожарного режима может производиться по согласованию с Государственной
противопожарной службой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 672 от 18.12.2020
г. Великий Устюг
О внесении изменений в постановление администрации
МО «Город Великий Устюг» от 12.08.2016 № 461
Руководствуясь статьёй 32 Устава ГП «Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации МО «Город Великий Устюг» от 12.08.2016 № 461 «Об
утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в
сфере закупок для обеспечении муниципальных нужд МО «Город Великий Устюг», содержанию

- до 31 декабря текущего финансового года принимают правовые акты, указанные в абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 настоящих Требований.
12. Правовые акты, предусмотренные подпунктом «б» пункта 1 настоящих Требований, пересматриваются органами местного самоуправления при необходимости в случаях корректировки
нормативных затрат, изменения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых самим органом местного самоуправления и подведомственными указанному органу казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, а также изменения нормативов количества и (или)
нормативов цены товаров, работ, услуг. Пересмотр указанных правовых актов осуществляется
органом местного самоуправления не позднее срока, установленного пунктом 11 настоящих
Требований.
13. Органы местного самоуправления в течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов,
указанных в подпункте «б» пункта 1 настоящих Требований, размещают эти правовые акты в
установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок.
14. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящих Требований, осуществляется в порядке, установленном для их принятия.
15. Постановление администрации ГП «Город Великий Устюг», утверждающее правила определения требований к закупаемым органами местного самоуправления и подведомственными указанным органам казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, ра-
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бот, услуг), должно содержать:
а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный администрацией ГП «Город Великий Устюг» перечень отдельных видов товаров, работ, услуг;
б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг), закупаемых самим органом местного самоуправления и подведомственными указанному органу казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями (далее - ведомственный перечень);
в) форму ведомственного перечня.
16. Постановление администрации ГП «Город Великий Устюг», утверждающее правила определения нормативных затрат, должно содержать:
а) порядок и формулы расчета нормативных затрат;
б) обязанность органов местного самоуправления определить порядок расчета нормативных
затрат, для которых порядок расчета не определен администрацией ГП «Город Великий Устюг»;
в) требование об определении органами местного самоуправления нормативов количества и
(или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по должностям работников и
(или) категориям должностей работников.
17. Правовые акты органов местного самоуправления, утверждающие требования к отдельным
видам товаров, работ, услуг, закупаемым самим органом местного самоуправления и подведомственными такому органу казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, должны содержать следующие сведения:
а) наименования заказчиков, в отношении которых устанавливаются требования к отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);
б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их
значений.
18. Органы местного самоуправления разрабатывают и утверждают индивидуальные, установленные для каждого работника, и (или) коллективные, установленные для нескольких работников, нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг по структурным подразделениям
указанных органов.
19. Правовые акты органов местного самоуправления, утверждающие нормативные затраты,
должны определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных затрат не установлен порядок расчета;
б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по
должностям работников и (или) категориям должностей работников.
20. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящего документа, могут устанавливать требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым одним или несколькими
заказчиками, и (или) нормативные затраты на обеспечение функций органа местного самоуправления и (или) подведомственных казенных учреждений.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Руководитель администрации
ГП «Город Великий Устюг»

С.А. Кишкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)
по проекту: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (объекты транспорта) площадью 684 кв. м. с кадастровым номером
35:10:0102008:118, расположенного по адресу: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г.
Великий Устюг, ул. Гледенская, д. 35
(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публичные
слушания)
"17" декабря 2020 г.
(дата оформления заключения)
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
ГП «Город Великий Устюг»
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка (объекты транспорта) площадью 684 кв. м. с кадастровым номером 35:10:0102008:118,
расположенного по адресу: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Гледенская, д. 35
3.Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 4 участника.
4.Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний (наименование, дата
оформления): протокол общественных обсуждений от 17.12.2020 г.
5.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
или публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения или публичные слушания, и аргументированные рекомендации
Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и замечаний:
N

Содержание

п/п

предложения/замечания

Аргументированные рекомендации

6. Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний и аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и замечаний:
N

Содержание

п/п

предложения/замечания

Аргументированные рекомендации

7.Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка (объекты транспорта) площадью 684 кв. м. с кадастровым номером 35:10:0102008:118, расположенного по адресу: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Гледенская, д. 35
Подпись представителя организатора общественных обсуждений или публичных слушаний:
_________________ / Капустин С.А. /
(подпись)

(расшифровка подписи)
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