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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть) 
 "08" февраля 2021 г. 

 (дата оформления оповещения) 
 

В соответствии с постановлением главы ГП «Город Великий Устюг» от 08.02.2021 № 4 
назначены общественные обсуждения, публичные слушания по проекту:  

 «Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 35:10:0103005:516, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский р-н, г. Великий Устюг, 
ул. Виноградова, д. 36». 

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

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в порядке, установ-
ленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса РФ и Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории ГП «Город Великий Устюг» (утвержден решением Совета МО «Город 
Великий Устюг» от 23.03.2018 №25), Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаниях в ГП «Город Великий Устюг» (утверждено решением Совета МО 
«Город Великий Устюг» от 16.09.2005 №16 (с изменениями). 

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: 

Глава ГП «Город Великий Устюг» 

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний: 

 с 10.02.2021 по 17.02.2021 

Информационные материалы по теме общественных слушаний или публичных слу-
шаний представлены на экспозиции по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 
каб. № 13. Экспозиция открыта с 9.00 до 12.00.  

Консультации по экспозиции проекта проводятся:  

ежедневно по будням с 9.00 до 12.00  

 (дни недели, часы) 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и пись-
менной форме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений публичных слушаний с 10.02.2021 по 17.02.2021 в будние дни с 9.00 часов 
по 12.00 часов в здании администрации ГП «Город Великий Устюг» по адресу: г. Вели-
кий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13; а также посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, публичных слушаниях. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте 
администрации по следующему адресу: mail@movustug.ru. 

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний обязаны иметь при 
себе документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителя, и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства. 

 

 

 

 «Администрация ГП «Город Великий Устюг» информирует о возмож-
ности предоставления земельного участка. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение трид-
цати дней со дня опубликования в газете «Великий Устюг официальные документы» и 
размещения на сайте администрации муниципального образования «Город Великий 
Устюг», официальном сайте РФ данного извещения вправе подать заявление о намере-
нии 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 опубликова-
ния и размещения данного извещения. 

1. Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Вологодская об-

ласть, Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город Великий 
Устюг, город Великий Устюг. 

Кадастровый номер: 35:10:0506011:580 

Площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра 
недвижимости: 1200 кв. метров.  

Вид разрешённого использования земельного участка: приусадебные сады, огороды. 

Вид права: собственность. 

Адрес и время приема граждан для подачи заявления: г. Великий Устюг, Советский 
пр., д.74 с 08.00 до 17.00(с 12.00 до 13.00 обед), кабинет № 14.  

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

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 от 03.02.2021г. 
г. Великий Устюг 

О внесении изменений в постановление администрации МО «Город 
Великий Устюг» от 17.12.2018 № 867 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением админи-
страции МО «Город Великий Устюг» от 22.11.2018 № 793 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг администрацией муниципального образования «Город Великий Устюг», 
руководствуясь статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Город Ве-
ликий Устюг» от 17.12.2018 № 867 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по признанию жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и (или) подле-
жащим сносу и (или) реконструкции» следующие изменения: 

1.1.  В наименовании и пункте 1 постановления администрации МО «Город Великий 
Устюг» от 17.12.2018 № 867 слова: «пригодным (непригодным) для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и (или) подлежащим сносу и (или) реконструкции» 
заменить словами: «непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции на территории ГП «Город Великий 
Устюг». 

2. Приложение к постановлению администрации МО «Город Великий Устюг» от 
17.12.2018 № 867 изложить в новой редакции. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет. 

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

 

В новой редакции приложение к постановлению администрации ГП «Город Великий 
Устюг» от 17.12.2018 № 867 «Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по признанию жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на терри-
тории ГП «Город Великий Устюг», а также приложение 1 к Административному регла-
менту – форма заявления о признании жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и (или) подлежащим сносу и 
(или) реконструкции размещены на официальном сайте администрации ГП «Город Ве-
ликий Устюг» в разделе «Документы». 

Учредитель Совет ГП "Город Великий Устюг" и 
администрация ГП "Город Великий Устюг 
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