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4. Порядок внесения задатка и его возврата 
 
Для внесения задатка на участие в электронном аукционе Организатор при аккредитации 

участника аукциона открывает ему специальный счет для проведения операций по обеспечению 
участия в электронных аукционах. Одновременно с уведомлением об аккредитации 
на электронной площадке, Организатор направляет вновь аккредитованному участнику аукцио-
на реквизиты этого счета. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
5. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе  
 
Подача заявки на участие в электронном аукционе осуществляется претендентом из личного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ниям законодательства Российской Федерации. 

 
РЕШЕНИЕ №55 от 24.12.2021 

 г. Великий Устюг  
 

О внесении изменений и дополнений в Устав Городского поселения «Город 
Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской  

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

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

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

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

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

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

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

по продаже муниципального имущества  
 
1. Общие положения 
 
Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации ГП «Город Великий Устюг» от 

26.01.2022 № 51-р «О приватизации муниципального имущества, расположенного по адресу: 
Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Шильниковского, д.40, к.11». 

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

Устюг». 
Оператор электронной площадки, организующий продажу на аукционе в электронной форме – 

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

Начальная цена продажи в соответствии с распоряжением Администрации ГП «Город Великий 
Устюг» от 26.01.2022 № 51-р составит: 

Установить начальную цену продажи нежилого помещения с кадастровым номером 
35:10:0103004:218 – 295 000 (двести девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС). 

Размер задатка составляет: 59 000 (пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек. 
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 8 850 (восемь тысяч восемьсот пять-

десят)рублей 00 копеек. 
Форма торгов (способ приватизации) – электронный аукцион, открытый по составу участников 

и по форме подачи предложений о цене муниципального имущества.  
Дата начала приема заявок на участие в электронном аукционе – 28.01.2022 в 00 часов 00 ми-

нут.  
Дата окончания приема заявок на участие в электронном аукционе – 22.02.2022 в 16 часов 00 

минут.  
Время приема заявок круглосуточно по адресу: - www.roseltorg.ru. 
Дата определения участников электронного аукциона – 24.02.2022 года. 
Дата, время и место подведения итогов электронного аукциона (дата проведения электронно-

го аукциона) – 25.02.2022 в 13 часов 00 минут по местному времени на электронной торговой 
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. 

Дата и место подведения итогов продажи имущества – 25.02.2022, www.roseltorg.ru. 
 
2. Сведения о муниципальном имуществе, выставляемом на торги в электронной форме  
(далее – муниципальное имущество) 
 
Наименование имущества и его характеристика: нежилое помещение с кадастровым номером 

35:10:0103004:218, площадью 16,6 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Вологодская область, 
р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Шильниковского, д.40, к.11. 

Ограничения (обременения): не зарегистрированы. 
Информация о предыдущих торгах: ранее торги в отношении имущества не проводились. 
С иной информацией об имуществе, имеющейся в распоряжении Продавца, в том числе: усло-

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

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

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

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

 
3. Условия участия в электронном аукционе 
 
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21 декаб-

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

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

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

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

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

http://www.roseltorg.ru
http://www.roseltorg.ru/
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Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные не оговоренные в них исправления. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
8. Порядок проведения электронного аукциона и определения победителей электронного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену государственного 
имущества. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оплата государственного имущества покупателем производится в порядке и сроки, которые 
установлены договором купли-продажи государственного имущества, - 5 (пять) календарных 

дней с даты заключения договора купли-продажи.  
Денежные средства по договору купли-продажи должны быть внесены единовременно в без-

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

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

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

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

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

 
10. Переход права собственности на государственное имущество 
 
Право собственности на государственное имущество переходит к покупателю в порядке, уста-

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

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

 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

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

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

от 26.01.2022 № 53-р «О приватизации муниципального имущества, расположенного по адресу: 
Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Красная, д. 85». 

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

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

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

Начальная цена продажи в соответствии с распоряжением от 26.01.2022 № 53-р составляет 
439 800 (Четыреста тридцать девять тысяч восемьсот) рублей (с учетом НДС) и включает: 

начальная цена продажи нежилого здания с кад. № 35:10:0103016:55 – 150 000 (Сто пятьде-
сят тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС); 

начальная цена продажи земельного участка кад. № 35:10:0103016:22 – 280 800 (Двести 
восемьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 

Размер задатка составляет: 87 960 (Восемьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 
копеек. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 13 194 (Тринадцать тысяч сто девя-
носто четыре) рубля 00 копеек. 

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

Дата начала приема заявок на участие в электронном аукционе – 28.01.2022 года 00 часов 00 
минут.  

Дата окончания приема заявок на участие в электронном аукционе – 22.02.2022 в 16 часов 00 
минут.  

Время приема заявок круглосуточно по адресу: - www.roseltorg.ru. 
Дата определения участников электронного аукциона – 24.02.2022 года. 
Дата, время и место подведения итогов электронного аукциона (дата проведения электрон-

ного аукциона) – 25.02.2022 года в 11 часов 00 минут по местному времени на электронной тор-
говой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. 

Дата и место подведения итогов продажи имущества – 25.02.2022 года, www.roseltorg.ru. 
 
2. Сведения о муниципальном имуществе, выставляемом на торги в электронной форме  
(далее – муниципальное имущество) 
 
1. Наименование имущества и его характеристика: нежилое здание, наименование: нежилое, с 

кадастровым номером 35:10:0103016:55, количество этажей, в том числе подземных этажей:02, 
в том числе подземных 0, площадью 159 кв. метров, адрес: Вологодская область, р-н Велико-
устюгский, г. Великий Устюг, ул. Красная, д. 85, и расположенного под зданием земельного участ-
ка, с кадастровым номером 35:10:0103016:22, с видом разрешенного использования: 
«Производственные и коммунально-складские объекты класса санитарной опасности не выше 
IV», площадью 900 кв. метров, адрес: Вологодская обл., р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, 
ул. Красная, д.85 (далее - имущество).  

Ограничения (обременения): не зарегистрированы. 
2. Информация о предыдущих торгах: ранее торги в отношении имущества не проводились. 
С иной информацией об имуществе, имеющейся в распоряжении Продавца, в том числе: усло-

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

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

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

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

 
3. Условия участия в электронном аукционе 
 
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21 декаб-

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

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

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

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

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

 
4. Порядок внесения задатка и его возврата 
 
Для внесения задатка на участие в электронном аукционе Организатор при аккредитации 

участника аукциона открывает ему специальный счет для проведения операций по обеспечению 
участия в электронных аукционах. Одновременно с уведомлением об аккредитации 
на электронной площадке, Организатор направляет вновь аккредитованному участнику аукцио-
на реквизиты этого счета. 

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

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

http://www.roseltorg.ru
http://www.roseltorg.ru/


«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №3 (136) от 28.01.2022г. 3 

 

стемном сообщении от электронной площадки. 
Организатор производит блокирование денежных средств в размере задатка на лицевом счете 

претендента в момент подачи заявки на участие в электронном аукционе. 
Организатор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка 

на лицевом счете претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы.  
В случае отсутствия (не поступления) в указанный срок суммы задатка, обязательства претен-

дента по внесению задатка считаются неисполненными и претендент к участию в электронном 
аукционе не допускается.  

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

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

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

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

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

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

 
5. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе  
 
Подача заявки на участие в электронном аукционе осуществляется претендентом из личного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ветствии с законодательством Российской Федерации; 

 - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации; 

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

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

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

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

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

 
8. Порядок проведения электронного аукциона и определения победителей электронного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену государственного 
имущества. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- за здание по реквизитам УФК по Вологодской области (Администрация ГП «Город Великий 
Устюг» л/с 915010011) ИНН 3526019948, КПП 352601001, на расчётный счёт 
03100643000000013000 в Отделении Вологда банка России, БИК 011909101. В налоговом поле 
указать: КБК 91511402053130000410, ОКТМО 19614101 (Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских населений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу) 
указать адрес объекта; 

 - за земельный участок по реквизитам: УФК по Вологодской области (Администрация ГП 
«Город Великий Устюг») ИНН 3526019948, КПП 352601001 на расчетный счет 
03100643000000013000 в Отделении Вологда России//УФК по Вологодской области г. Вологда, 
КБК 91511406025130000430 ст. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), БИК 011909101, ОКТМО 19614101 (указать адрес 
земельного участка). 

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

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

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

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

 
10. Переход права собственности на государственное имущество 
 
Право собственности на государственное имущество переходит к покупателю в порядке, уста-

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

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



«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №3 (136) от 28.01.2022г. 4 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 от 24.01.2022 

г. Великий Устюг 
 

О внесении изменений в постановление администрации ГП «Город Великий 
Устюг» от 16.07.2020 № 364 

 
Руководствуясь Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности му-

ниципальных программ в муниципальном образовании «Город Великий Устюг», утвержденным 
постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от 13.11.2019 № 850, статьей 32 
Устава ГП «Город Великий Устюг», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление администрации ГП «Город Великий Устюг» муниципальную програм-

му «Выполнение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борще-
вик Сосновского на территории ГП «Город Великий Устюг» на 2021-2026 годы» (далее - Програм-
ма) следующие изменения: 

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» Программы слова и цифры «1032,4 тыс. 
руб.» заменить словами и цифрами «860,4 тыс. руб.». 

1.2. Пункт III. «Перечень мероприятий Программы, подлежащих финансированию» Программы 
изложить в новой редакции: 

 
«III. Перечень мероприятий Программы, подлежащих финансированию 
 

 
1.3. Раздел IV «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции: 
«IV. Ресурсное обеспечение Программы 
 

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и направлению на государственную регистрацию в ре-
естре ГАС «Управление». 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 от 25.01.2022 
г. Великий Устюг 

 
Об утверждении Положения об аттестации муниципальных служащих в  

администрации ГП «Город Великий Устюг» 
 
В соответствии с частью 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом 
Вологодской области от 26.12.2007 № 1663-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов муници-
пальной службы в Вологодской области», руководствуясь пунктом 7 части 8 статьи 30 Устава ГП 
«Город Великий Устюг» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить Положение об аттестации муниципальных служащих в администрации ГП «Город 

Великий Устюг» согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

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

Приложение 
к постановлению администрации 

ГП «Город Великий Устюг» 
от 25.01.2022 № 40 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об аттестации муниципальных служащих 

администрации ГП «Город Великий Устюг» 
  
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», законом Вологодской области от 26.12.2007 № 1663-ОЗ «О регулирова-
нии некоторых вопросов муниципальной службы в Вологодской области», Уставом ГП «Город 
Великий Устюг» и определяет порядок подготовки и проведения аттестации муниципальных 
служащих администрации ГП «Город Великий Устюг». 

 
I. Общие положения  
 
1.1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия 

замещаемой должности муниципальной службы, стимулирования роста его профессионализма, 
повышения ответственности, исполнительской дисциплины. 

1.2. Аттестации подлежат муниципальные служащие, замещающие младшие, старшие, веду-
щие, главные и высшие должности муниципальной службы. 

1.3. Аттестации не подлежат муниципальные служащие:  
- замещающие должности муниципальной службы менее одного года. Срок замещения в 

должности муниципальной службы в целях аттестации исчисляется со дня назначения на соот-
ветствующую должность муниципальной службы; 

- достигшие возраста 60 лет; 
- беременные женщины; 
- находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не 
ранее чем через один год после выхода из отпуска; 

- замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора. 
1.4. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года. 
 
II. Организация проведения аттестации 
 
2.1. Организационное обеспечение проведения аттестации возлагается на юридический отдел 

администрации ГП «Город Великий Устюг». 
2.2. Для проведения аттестации: 
2.2.1. Распоряжением руководителя администрации ГП «Город Великий Устюг» создается атте-

стационная комиссия (далее - комиссия), которая состоит из председателя комиссии, заместите-
ля председателя комиссии, секретаря комиссии и иных членов комиссии. 

Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 
В состав комиссии включаются представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномо-

ченные им муниципальные служащие (в том числе осуществляющие решение кадровых вопро-
сов и правовое обеспечение администрации ГП «Город Великий Устюг». 

В состав комиссии могут входить представители иных органов местного самоуправления муни-
ципальных образований области, представители научных и образовательных организаций, дру-
гих организаций, приглашенные в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, 
связанным с муниципальной службой, без указания персональных данных экспертов.  

В работе аттестационной комиссии могут принимать участие по решению председателя комис-
сии представители органов государственной власти области (без права голоса). 

Количественный и персональный состав комиссии, сроки и порядок ее работы утверждаются 
представителем нанимателя (работодателем). 

2.2.2. Утверждается график проведения аттестации; 
2.2.3. Готовятся необходимые документы для комиссии. 
2.3. График проведения аттестации ежегодно утверждается представителем нанимателя 

(работодателем) и доводится до сведения каждого аттестуемого муниципального служащего не 
менее чем за месяц до начала аттестации. 

В графике указываются: 
- наименование органа местного самоуправления, муниципальные служащие которого аттесту-

ются; 
- списки муниципальных служащих, подлежащих аттестации; 
- дата, место и время проведения аттестации; 
- дата представления в комиссию необходимых документов с указанием ответственных за их 

представление руководителей структурных подразделений администрации ГП «Город Великий 
Устюг». 

2.4.  Не позднее, чем за две недели до начала проведения аттестации, непосредственный руко-
водитель муниципального служащего представляет в аттестационную комиссию мотивирован-
ный отзыв (служебную характеристику) на муниципального служащего. Отзыв подписывается 
непосредственным руководителем муниципального служащего и утверждается вышестоящим 
руководителем. 

Отзыв (служебная характеристика) должен содержать следующие сведения о муниципальном 
служащем: 

- фамилия, имя, отчество; 
- замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения аттестации и дата 

назначения на эту должность; 
- перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых он принимал 

участие; 
- мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов профессио-

нальной служебной деятельности. 
При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию дополнительно представля-

ется аттестационный лист с данными предыдущей аттестации. 
Муниципальный служащий, осуществляющий обязанности по решению кадровых вопросов в 

администрации ГП «Город Великий Устюг» не менее чем за две недели до начала аттестации 
должен ознакомить аттестуемого муниципального служащего с представленным отзывом о его 
служебной деятельности за аттестационный период. При этом аттестуемый муниципальный слу-
жащий вправе представить в комиссию дополнительные сведения о служебной деятельности за 
указанный период, а также заявление о своем несогласии с представленным отзывом или пояс-
нительную записку на отзыв. 

На каждого муниципального служащего, подлежащего аттестации, муниципальным служащим, 
осуществляющим обязанности по решению кадровых вопросов в администрации ГП «Город Ве-
ликий Устюг», заполняется аттестационный лист. 

Документы, указанные в абзаце 3- 6, 9 настоящего пункта, могут быть подготовлены в виде 
электронного документа. 

2.5. Для проведения аттестации муниципального служащего, занимающего должность муници-
пальной службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, кадровая служба администрации ГП «Город 
Великий Устюг» совместно с непосредственным руководителем определяет возможность прове-
дения оценки служебной деятельности муниципального служащего без использования сведе-
ний, составляющих государственную тайну. В этом случае аттестация муниципального служащего 
может проводиться комиссией с участием лиц, не допущенных к государственной тайне. 

В случае невозможности оценки служебной деятельности такого муниципального служащего 
без использования сведений, составляющих государственную тайну, состав комиссии формиру-
ется из числа лиц, допущенных к государственной тайне. 

2.6. Представитель нанимателя (работодатель) принимает меры по исключению возможности 
возникновения конфликта интересов у членов комиссии, исходя из имеющейся у него информа-
ции об их личной заинтересованности, которая может повлиять на принимаемые комиссией 
решения. Представителю нанимателя (работодателю) рекомендуется предупредить членов ко-
миссии о необходимости его информирования в случае возникновения у них личной заинтересо-
ванности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Член комиссии в случае выявления возможности возникновения у него конфликта интересов, 
связанного с участием в заседании комиссии или с рассмотрением комиссией отдельных вопро-
сов, не участвует при принятии соответствующего решения в данном заседании. 

  
III. Порядок проведения аттестации 
 
3.1. Аттестация проводится в присутствии аттестуемого муниципального служащего и его непо-

средственного руководителя. 
В случае если муниципальный служащий в день проведения аттестации отсутствует на служеб-

ном месте по уважительной причине, дата проведения аттестации переносится на более позд-
ний срок. В случае неявки муниципального служащего на заседание комиссии без уважительной 
причины или отказа его от аттестации муниципальный служащий привлекается к дисциплинар-
ной ответственности в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», а аттестация переносится на более поздний срок. 

3.2. На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом комиссии, его 

№ 
  п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок реа-
лизации 

Инве-
стиции 

(тыс 
руб.) 

Источник 
финансирова-

ния 

Исполнители Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предотвращение 
распространения 
сорного растения 
борщевик Сос-
новского 

  

Итого 860,4 Областной 
бюджет 99%, 

бюджет ГП 
«Город Вели-

кий Устюг» 

1% 

Отдел городско-
го хозяйства 

админстрации ГП 
«Город Великий 

Устюг» 

Создание условий для 
недопущения дальней-
шего распространения 
сорного растения бор-
щевик Сосновского за 

счет локализации и 
ликвидации очагов его 

роста 

2021 86,1 

2022 258,1 

2023 258,1 

2024 258,1 

2025 0 

2026 0 

  Источники финансирования 

Федераль-
ный бюджет 

Областной 
бюджет 

районный 
бюджет 

местный 
бюджет 

прочие 
источники 

  наименова-
ние источни-
ка 

сумма 

Общий 
 объём 

финансирования 

0,0 851,7 0,0 8,7 - - 

в том числе с раз-
бивкой по годам: 

            

2021 0,0 85,2 0,0 0,9 - - 

2022 0,0 255,5 0,0 2,6 - - 

2023 0,0 255,5 0,0 2,6 - - 

2024 0,0 255,5 0,0 2,6 - - 

2025 0 0 0 0 - - 

2026 0 0 0 0 - - 

из них:             

капитальные расхо-
ды 

0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

в том числе с раз-
бивкой по годам: 

            

текущие расходы 0,0 851,7 0,0 8,7 - - 

в том числе с раз-
бивкой по годам: 

            

2021 0,0 85,2 0,0 0,9 - - 

2022 0,0 255,5 0,0 2,6 - - 

2023 0,0 255,5 0,0 2,6 - - 

2024 0,0 255,5 0,0 2,6     

2025 0 0 0 0     

2026 0 0 0 0     
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членство в этой комиссии приостанавливается и в голосовании он не участвует. 
3.3. Комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает аттестуемого муници-

пального служащего, а в случае необходимости - его непосредственного руководителя, о служеб-
ной деятельности аттестуемого. В целях объективного проведения аттестации после рассмотре-
ния представленных аттестуемым муниципальным служащим дополнительных сведений о своей 
служебной деятельности за аттестационный период комиссия вправе перенести аттестацию на 
следующее заседание комиссии. 

Аттестуемый муниципальный служащий может принять участие в заседании комиссии в фор-
мате видеоконференции (при наличии технической возможности). 

3.4. Служебная деятельность муниципального служащего оценивается на основе определения 
его соответствия квалификационным требованиям по замещаемой должности муниципальной 
службы, его участия в решении поставленных перед соответствующим органом местного само-
управления (структурным подразделением органа местного самоуправления) задач, сложности 
выполняемой им работы, ее эффективности и результативности. 

При этом должны учитываться профессиональные знания, в том числе получение дополнитель-
ного профессионального образования, опыт работы, отсутствие установленных фактов несоблю-
дения муниципальным служащим служебной дисциплины и ограничений, нарушения запретов, 
невыполнения требований к служебному поведению и обязательств, установленных законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе и о противодействии коррупции, а 
также организаторские способности. 

3.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее 
членов. 

Решение об оценке профессиональных и деловых качеств аттестуемого муниципального слу-
жащего, а также рекомендации комиссии принимаются в отсутствие аттестуемого муниципаль-
ного служащего и его непосредственного руководителя открытым голосованием простым боль-
шинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голо-
сов по противоположным мнениям аттестуемый муниципальный служащий признается соответ-
ствующим замещаемой должности муниципальной службы. 

 
IV. Подведение итогов аттестации 
 
4.1. По результатам аттестации комиссия принимает одно из следующих решений: 
1) соответствует замещаемой должности муниципальной службы; 
2) не соответствует замещаемой должности муниципальной службы. 
4.2. Аттестационная комиссия вправе внести на рассмотрение представителя нанимателя 

(работодателя) следующие мотивированные рекомендации: 
1) о поощрении муниципального служащего за достигнутые им успехи в работе, в том числе о 

повышении муниципального служащего в должности; 
2) о направлении муниципального служащего для получения дополнительного профессиональ-

ного образования; 
3) об улучшении деятельности муниципального служащего в случае необходимости. 
4.3. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального служащего 

(приложение №1 к настоящему Положению), подписываемый председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами комиссии, присутствовавшими на ее заседании и приняв-
шими участие в голосовании, и сообщаются муниципальному служащему непосредственно по-
сле голосования. 

После ознакомления с записями результатов голосования и рекомендаций комиссии аттеста-
ционный лист подписывается муниципальным служащим. 

Аттестационный лист и отзыв на муниципального служащего, прошедшего аттестацию, хранят-
ся в его личном деле. 

Секретарь комиссии ведет протокол заседания комиссии, в котором фиксирует ее решения и 
результаты голосования. Протокол заседания комиссии подписывается председателем, замести-
телем председателя, секретарем и членами комиссии, присутствовавшими на заседании. 

 
V. Решения, принимаемые по результатам аттестации 
 
6.1. Результаты аттестации муниципального служащего представляются представителю нанима-

теля (работодателю) не позднее чем через семь дней после ее проведения. 
6.2. В течение одного месяца после проведения аттестации представитель нанимателя 

(работодатель) рассматривает ее результаты и принимает одно из следующих решений: 
1) о поощрении муниципального служащего, в том числе о назначении его на вакантную долж-

ность муниципальной службы в порядке должностного роста (включении в кадровый резерв на 
замещение вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного роста); 

2) о направлении муниципального служащего для получения дополнительного профессиональ-
ного образования; 

3) о понижении муниципального служащего с его согласия в должности муниципальной служ-
бы. 

В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или невозможно-
сти перевода с его согласия на другую должность муниципальной службы представитель нани-
мателя (работодатель) может в срок не более одного месяца со дня аттестации уволить его с 
муниципальной службы в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие недоста-
точной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. 

6.3. По истечении одного месяца с момента проведения аттестации увольнение муниципально-
го служащего или понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается. 
Время болезни и отпуска муниципального служащего в указанный срок не засчитывается. 

6.4. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке. 
 
 

 
Приложение  

к Положению об аттестации  
муниципальных служащих  
администрации ГП «Город  

Великий Устюг» 
  
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 
  
1. Фамилия, имя, отчество -__________________________________________ 
 
2. Год, число и месяц рождения ______________________________________ 
 
3. Сведения о профессиональном образовании и повышении квалификации, наличие учёной 

степени и учёного звания _____________________________ 
 (когда и какое учебное заведение окончил,  
_________________________________________________________________ 
специальность и квалификация по образованию,  
__________________________________________________________________________________

___________ученая степень, ученое звание) 
 
4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации дата назначения на 

эту должность _______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
5. Стаж муниципальной службы ______________________________________ 
 
6. Общий трудовой стаж _____________________________________________ 
 
7. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них ________ 
__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
________________________________ 

 
8. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией ______ 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
 
9. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей атте-

стации __________________________________________________________________ 
 (выполнены, не выполнены, выполнены частично) 
 
10. Решение аттестационной комиссии ________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(соответствует замещаемой должности муниципальной службы; соответствует 
замещаемой должности муниципальной службы и рекомендуется к включению в 
установленном порядке в резерв для замещения вакантной должности 
муниципальной службы в порядке должностного роста (могут приниматься 
другие рекомендации в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Положения); 
соответствует замещаемой должности муниципальной службы при условии 
получения дополнительного профессионального образования; не соответствует 
замещаемой должности муниципальной службы) 

11. Количественный состав аттестационной комиссии ___________________ 
На заседании присутствовало ________ членов аттестационной комиссии Количество голосов 

«за» ________, «против»________________ 
 
12. Примечания 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Председатель 
аттестационной комиссии (подпись) (расшифровка подписи) 
  
Заместитель председателя  
аттестационной комиссии (подпись) (расшифровка подписи) 
  
Секретарь  
аттестационной комиссии (подпись) (расшифровка подписи)  
  
Члены  
аттестационной комиссии (подпись) (расшифровка подписи) 
  
(подпись) (расшифровка подписи) 
(подпись) (расшифровка подписи) 
(подпись) (расшифровка подписи)  
 
 
Дата проведения аттестации __________________________________________ 
  
  
С аттестационным листом ознакомился ________________________________ 
 (подпись муниципального служащего, дата) 
  
 
 
(место печати) 
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