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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.07.2017 № 162
О внесении изменения в постановление администрации города Устюжна от 05.03.2010 № 43
Администрация города ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации города Устюжна от 05.03.2010 № 43 «О создании Комиссии по землепользованию и
застройке города Устюжна» (с изменениями и дополнениями) внести следующее изменение:
1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Подпункт 1.2. пункта 1 постановления администрации города Устюжна от 17.07.2015 № 247 «О внесении изменения в
постановление администрации города Устюжна от 05.03.2010 № 43» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на официаль9
ном сайте муниципального образования города Устюжна
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

Приложение к постановлению Администрации
города Устюжны от 18.07.2017 № 162

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЮЖНА
Костина З.Н.
Антипов И.В.
Петрова С.Н.

9 глава города Устюжна, председатель комиссии;
9 исполняющий обязанности главы администрации города Устюжна, заместитель председателя комиссии;
9 главный специалист по земельным вопросам администрации города Устюжна, секретарь комиссии.
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Аксенова О.В.
9 начальник межмуниципального отдела по Устюженскому и Чагодощенскому районам Управления
федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Вологодской области
(по согласованию);
Бойцова С.А.
9 начальник производственного отдела ООО «Жилсервис»; (по согласованию);
Козырева Г.А.
9 временно исполняющий обязанности директора МУП «Коммунальщик» (по согласованию);
Новожилова И.А. 9 главный специалист отдела архитектуры и строительства управления жилищно9коммунального
хозяйства, архитектуры, строительства и экологии Устюженского муниципального района (по согласованию);
Зайцева Л.А.
9 главный специалист архитектуры и градостроительства администрации города Устюжна.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.07.2017 № 163
О подготовке проекта решения Совета города Устюжна «О внесении изменений в решение Совета города
Устюжна от 25.06.2014 № 49 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Устюжна»
Руководствуясь ст.ст. 31,32,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Устюжна, Правилами
землепользования и застройки города Устюжна, утвержденными решением Совета города Устюжна от 25.06.2014 № 49, адми9
нистрация города ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комиссии по землепользованию и застройке города Устюжна подготовить проект решения Совета города Устюжна «О
внесении изменений в решение Совета города Устюжна от 25.06.2014 № 49 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки города Устюжна»» (далее – Проект решения).
2. Утвердить прилагаемые Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта решения.
3. Постановление администрации от 05.08.2016 № 255 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользо9
вания и застройки города Устюжна, утвержденные постановлением администрации города Устюжна от 18.09.2009 № 406»
считать утраченным.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на официаль9
ном сайте муниципального образования города Устюжна
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

Приложение к постановлению Администрации
города Устюжны от 18.07.2017 № 163

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города
Устюжна
№
1.

Наименование мероприятия
Опубликование постановления администрации города Устюжны
о подготовке проекта внесения изменений в Правила

2.

Подготовка проекта внесенияизменений в Правила

3.

Принятие администрацией города Устюжна постановления о
проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений
в Правила
Организация и проведение Комиссией публичных слушаний по
проекту внесения изменений в Правила
Внесение изменений в проект внесения изменений в Правила по
результатам публичных слушаний и направление указанного
проекта главе города Устюжна (обязательным приложением к
проекту Правил являются протокол публичных слушаний и
заключение о результатах публичных слушаний).
Принятие главой города Устюжна решения о направлении
проекта внесения изменений в Правила в Совет города Устюжна
или об отклонении указанного проекта и направление его на
доработку с указанием даты его повторного представления
Утверждение Советом города Устюжна внесения изменений в
Правила или направление главе города Устюжна на доработку в
соответствии с результатами публичных слушаний по проекту
внесения изменений в Правила
Опубликование решения Совета города Устюжна об
утверждении изменений в Правила

4.
5.

6.

7.

8.

Сроки проведения работ
Не позднее, чем по истечении десяти календарных дней со
дня принятия администрацией города Устюжна
постановления о подготовке проекта внесения изменений в
Правила
в течение тридцати дней со дня опубликования
постановления администрации города Устюжна о подготовке
проекта внесения изменений в Правила
Не позднее, чем через десять дней со дня подготовки проекта
внесения изменений в Правила
Один месяц со дня опубликования проекта внесения
изменений в Правила
В случае необходимости (срок устанавливается отдельно)

В течение десяти дней после представления Комиссией
проекта внесения изменений в Правила
В соответствии с планом работы Совета города Устюжна

Не позднее пяти дней со дня подписания решения главой
города Устюжна

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 21.07.2017 № 192
О внесении изменений в решение Совета города Устюжна от 28.04.2017 № 178
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 1319ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», с целью обеспечения рационального использования и сохранности муниципаль9
ного имущества, на основании ст. 21 Устава города Устюжна, Совет города Устюжна РЕШИЛ:
Приложение к решению Совета города Устюжна от 28.04.2017 № 178 «О передаче в собственность Устюженскому муници9
пальному району котельной установки» читать в новой редакции (прилагается).
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

Приложение к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 21.07.2017 № 192

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в собственности муниципального образования города Устюжна, передаваемого в собственность
Устюженского муниципального района
№
1.

Наименование имущества
Котел ДКВр 6,5-13 ГМ
(котельная установка)

Индивидуализирующие характеристики имущества
Год установки – 2014, расположена по адресу: город
Устюжна, улица Строителей, дом 6А на котельной ЖБИ

Балансовая
стоимость
(руб.)
4 621 170,00

Остаточная
стоимость на
01.04.2017 (руб.)
4 621 170,00

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 21.07.2017 № 193
О согласовании Перечня имущества, передаваемого из федеральной собственности Российской Федерации в
собственность муниципального образования город Устюжна
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необ9
ходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской
Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собствен9
ность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность
субъекта Российской Федерации», частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 1229ФЗ «О внесении изменений
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом
3 части 1 статьи 14, пунктом 3 части 1 статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 1319ФЗ «Об общих принципах организа9
–2–

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об управлении и распоряжении муниципальным иму9
ществом города Устюжна, утвержденным решением Совета города Устюжна от 28.10.2011 № 126 (с изменениями и дополнени9
ями), с целью обеспечения рационального использования муниципального имущества, на основании ст. 21 Устава города
Устюжна Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Согласовать Перечень имущества, передаваемого из федеральной собственности Российской Федерации в собствен9
ность муниципального образования город Устюжна (прилагается).
2. Поручить исполняющему обязанности главы администрации города Устюжна подписать передаточный акт о принятии
имущества в собственность муниципального образования город Устюжна.
3. Направить настоящее решение в Территориальное управление федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Вологодской области
(ТУ Росимущества в Вологодской области).
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

Приложение к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 21.07.2017 № 193

Перечень имущества, передаваемого из федеральной собственности Российской Федерации в собственность муниципального
образования город Устюжна

Полное наименование
организации

Адрес местонахождения
организации, ИНН организации

1
Территориальное
управление федерального
агентства по управлению
государственным
имуществом в Вологодской
области
(ТУ Росимущества в
Вологодской области)

2
Вологодская область, город
Вологда,
улица Пушкинская,
дом 25

Наименование
имущества
3
«Дом купца
Белоусова»

Адрес
местонахождения
имущества
4
Вологодская область,
Устюженский район,
г. Устюжна,
ул. Ленина, д. 1

Индивидуализирую
щие
характеристики
имущества
5
35:19:0102003:202

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 21.07.2017 № 194
О внесении изменений и дополнений в решение Совета города Устюжна от 23.12.2016 № 160
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании ст. 21 Устава города Устюжна Совет города
Устюжна РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета города Устюжна от 23.12.2016 № 160 «О местном бюджете города Устюжна на 2017 год»
следующие изменения и дополнения:
1.1. Приложения 1,2,6,7,8 изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на официальном
интернет9сайте администрации города Устюжна.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

Приложение 1 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 21.07.2017 № 194

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета города Устюжна на 2017 год
(тыс.руб.)
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, вида источников
финансирования дефицита бюджета

Код
1
230 01 05 00 00 00 0000 000
230 01 05 00 00 00 0000 500
230 01 05 02 00 00 0000 500
230 01 05 02 01 00 0000 510
230 01 05 02 01 13 0000 510
230 01 05 00 00 00 0000 600
230 01 05 02 00 00 0000 600
230 01 05 02 01 00 0000 610
230 01 05 02 01 13 0000 610
ИТОГО:

2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

Сумма
3
3513,4
-30506,4
-30506,4
-30506,4
-30506,4
34019,8
34019,8
34019,8
34019,8
3513,4

Приложение 2 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 21.07.2017 № 194

Объем поступлений доходов местного бюджета города Устюжна по основным источникам на 2017 год
Код бюджетной
классификации РФ
1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000

Наименование доходов
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
–3–

(тыс. рублей)
Сумма
3
21397,1
10161,0

Приложение 3 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 21.07.2017 № 194

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета города Устюжна на
2017 од
(тыс. рублей)
Подр
Наименование показателя
Раздел
Сумма
аздел
1
2
3
4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
6673,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
–4–

01

02

830,0

01

04

5173,0

01

06

22,6

Приложение 4 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 21.07.2017 № 194

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов местного бюджета города Устюжна на 2017 год
(тыс. рублей)
Вид
Подраз Целевая статья
Наименование показателя
Раздел
расход Сумма
дел
расходов
ов
1
2
3
4
5
6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
6673,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
01
02
830,0
Обеспечение деятельности органов государственной (муниципальной) власти
01
02
91 0 00 00000
830,0
01
02
91 1 00 00000
Глава муниципального образования
830,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
603,4
Расходы
на
обеспечение
функций
главы
муниципального
образования
01
0201 91 11
1 00 0019010,0
830,0
Резервные фонды
Другие общегосударственные
вопросы
01
13
34,4
Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов
01
02
91 1 00 00190
120
830,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
00
188,0
Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших исполнительных 01
0403
5173,0
Защита населения
и
территории
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
гражданская
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
03
09
68,0
оборона
администраций
Обеспечение пожарной
безопасности
03
10
120,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из бюджетов поселений на
01
04
52 8 00 02000
18,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
04
00
11842,8
осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
04
09
11396,8
с заключенными
соглашениями
Другие вопросыИные
в области
национальной
экономики
446,0 540
01
0404 52 12
8 00 02000
18,0
межбюджетные
трансферты
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
00
8288,6
01
04
91 0 00 00000
5155,0
Обеспечение деятельности органов государственной (муниципальной) власти
Жилищное хозяйство
05
01
790,0
Коммунальное хозяйство
05 91 02
1514,0
01
04
0
00
00190
5155,0
БлагоустройствоРасходы на обеспечение функций государственных органов
05
03
5984,6
01
0407 91 00
0 00 0019040,0 120
4280,0
ОБРАЗОВАНИЕ
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
40,0
01
04
91
0
00
00190
240
775,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
00
5882,6
01
04
91 0 00 00190
850
100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Культура
08
01
5882,6
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых
и
таможенных
органов
и
органов
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
00
104,4
финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
22,6
Пенсионное обеспечение
10
01
104,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из бюджетов поселений на
части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
ФИЗИЧЕСКАЯосуществление
КУЛЬТУРА И
СПОРТ
11
00
1000,0
с заключенными соглашениями
01
06
52 8 00 02000
22,6
Физическая культура
11
02
1000,0
Иные межбюджетные трансферты
01
06
52
8
00
02000
540
22,6
ВСЕГО РАСХОДОВ
34019,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
603,4
Проведение выборов и референдумов
01
07
02 0 00 00000
603,4
Проведение выборов депутатов муниципального образования
01
07
02 0 00 00020
603,4
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
07
02 0 00 00020
240
603,4
Резервные фонды
01
11
10,0
Резервный фонд администрации города Устюжна
01
11
07 0 13 00000
10,0
Резервные средства
01
11
07 0 13 00000
870
10,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
34,4
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Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями закона области от 8
декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской
области», в соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере административных отношений»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального
образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках государственной программы
«Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 г.г.»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках
государственной программы «Развитие транспортной системы Вологодской области на
2014-2020 г.г.»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области национальной экономики
Проведение работ по образованию земельных участков из земель, находящихся в
государственной собственности для дальнейшего их предоставления на торгах или по
публикации
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области архитектуры и градостроительства
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Ремонт и капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Взносы на капитальный ремонт в некоммерческую организацию "Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Вологодской области"
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Субсидии на реализацию проекта «Народный бюджет»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование проекта «Народный бюджет»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение расходов на организацию уличного освещения в рамках подпрограммы
«Обеспечение реализации государственной программы на 2014-2020 годы»
государственной программы «Энергоэффективность и развитие газификации на
территории Вологодской области на 2014-2020 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Озеленение
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству поселений
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение мероприятий для детей и молодёжи
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Субсидии на реализацию проекта «Народный бюджет»
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01
01

13
13

52 5 00 72140
52 5 00 72140

01

13

26 0 00 02000

01

13

26 0 00 02000

03

00

188,0

03

09

68,0

03
03
03
03

09
09
10
10

21 8 00 01000
21 8 00 01000

03
04
04
04
04
04

10

24 7 00 99000

240

09
09
09
09

31 5 00 02010
31 5 00 02010
31 5 00 71350

240

04
04

09
09

31 5 00 71350
52 1 00 01110

240

4692,7
72,8

04
04
04
04
04
04

09
09
09
09
12
12

52 1 00 01110
52 8 00 03000
52 8 00 03000
52 8 00 03000

240

18 6 00 20540

72,8
2791,4
2734,7
56,7
446,0
86,0

04
04
04
05
05
05
05
05

12
12
12

18 6 00 20540
18 6 00 06000
18 6 00 06000

01
01
01
01

35 0 00 02000
35 0 00 02000
35 0 00 02010

240

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

01
02
02
02
03
03
03
03
03
03

35 0 00 02010

240

60 0 00 06000
60 0 00 06000

240

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
07
07
07
07
08
08
08

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

35 0 00 71090
60 0 00 00000
60 0 00 01000
60 0 00 01000
60 0 00 01000
60 0 00 03000
60 0 00 03000
60 0 00 04000
60 0 00 04000
60 0 00 05000
60 0 00 05000
60 0 00 05000

240
850

07
07
07

43 1 00 01000
43 1 00 01000

240

01
01

22 2 03 72270

240

34,0
240

240

24 7 00 99000

22 2 03 72270
22 2 03 72270
35 0 00 72270
35 0 00 72270
35 0 00 71090

0,4
0,4

240
850

240
240

240
240

240

240
850
240
240

34,0

68,0
68,0
120,0
120,0
120,0
11842,8
11396,8
3839,9
3839,9
4692,7

86,0
360,0
360,0
8288,6
790,0
650,0
650,0
140,0
140,0
1514,0
1514,0
1514,0
5984,6
782,0
782,0
859,0
859,0
170,9

170,9
4172,7
2200,0
2195,0
5,0
150,0
150,0
200,0
200,0
1606,9
1606,9
15,8
40,0
40,0
40,0
40,0
5882,6
5882,6
218,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование проекта «Народный бюджет»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Дополнительное пенсионное обеспечение
Иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ

08
08
08
08
08
08

01
01
01
01
01
01

22 2 03 72270
44 0 00 99000
44 0 00 99000
35 0 00 72270
35 0 00 72270
52 8 00 02000

240

08
10
10
10
10
11
11
11

01
00
01
01
01

52 8 00 02000

540

05 1 00 83010
05 1 00 83010

360

02
02

52 8 00 02000

11

02

52 8 00 02000

240
240

540

218,0
100,0
100,0
218,0
218,0
5346,6
5346,6
104,4
104,4
104,4
104,4
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
34019,8

Приложение 5 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 21.07.2017 № 194

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, группам (группам и подгуппам) видов
расходов классификации расходов в ведомственной структуре расходов местного бюджета города Устюжна на 2017 год
(тыс. руб.)
Код
Под
Целевая
Вид
Разд
Наименование показателя
Сумма
ведомс
разд
статья
расхо
ел
тва
ел
расходов
дов
1
2
3
4
5
6
7
Администрация города Устюжна
230
34019,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
230
01 00
6673,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
230
Федерации и муниципального образования
01 02
830,0
Обеспечение деятельности органов государственной (муниципальной) власти
230
01 02 91 0 00 00000
830,0
230
01 02 91 1 00 00000
Глава муниципального образования
830,0
Расходы на обеспечение функций главы муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности органов государственной (муниципальной) власти
Расходы на обеспечение функций государственных органов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды
Резервный фонд администрации города Устюжна
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями закона области от
8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в
Вологодской области», в соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года №
1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере административных отношений»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
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230
230
230

01
01
01

02
02
04

91 1 00 00190
91 1 00 00190

230

01

04

52 8 00 02000

230
230
230
230

01
01
01
01

04
04
04
04

52 8 00 02000
91 0 00 00000
91 0 00 00190
91 0 00 00190

120

18,0
5155,0
5155,0
4280,0

230
230

01
01

04
04

91 0 00 00190
91 0 00 00190

240
850

775,0
100,0

230

01

06

230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

06
06
07
07
07
07
11
11
11
13

230
230
230
230

01
01
01
01

13
13
13
13

230

03

00

188,0

230

03

09

68,0

230

03

09

120

830,0
830,0
5173,0
18,0

540

22,6
52 8 00 02000
52 8 00 02000

540

02 0 00 00000
02 0 00 00020
02 0 00 00020

240

07 0 13 00000
07 0 13 00000

870

52 5 00 72140
52 5 00 72140
26 0 00 02000
26 0 00 02000

21 8 00 01000

240
240

22,6
22,6
603,4
603,4
603,4
603,4
10,0
10,0
10,0
34,4

0,4
0,4
34,0
34,0

68,0
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты

230

11

02

52 8 00 02000

230

11

02

52 8 00 02000

1000,0
540

1000,0

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 21.07.2017 № 195
О вступлении в Ассоциацию по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города,
районы и посёлки»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 1319ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. 21 Устава города Устюжна, Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. С целью осуществления деятельности, направленной на охрану, улучшение и укрепление здоровья и качества жизни
населения города Устюжна, достижения физического, психического, духовного и социального благополучия жителей города
Устюжна вступить администрации города Устюжна в члены Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни
населения «Здоровые города, районы и посёлки».
2. Администрации города Устюжна произвести оплату вступительного взноса в Ассоциацию, с дальнейшей оплатой ежегод9
ных членских взносов.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 21.07.2017 № 196
О Порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Устюжна
Руководствуясь ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 1319ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп9
равления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), на основании статьи 21 Устава города Устюжна, Совет
города Устюжна РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Устюжна (приложение 1).
2. Утвердить условия контракта с главой администрации города Устюжна (приложение 2).
3. Установить, что общее число членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы
администрации города Устюжна составит 6 человек.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник» и подлежит
размещению на сайте муниципального образования город Устюжна.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

Приложение 1 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 21.07.2017 № 196

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСТЮЖНА
1. Общие положения
1.1. Порядок проведения
конкурса на замещение долж9
ности главы администрации
города Устюжна (далее 9 По9
рядок) содержит основные
правила, устанавливающие в
соответствии с законодатель9
ством Российской Федерации
порядок и условия проведения
конкурса на замещение долж9
ности главы администрации
города Устюжна (далее 9 Кон9
курс).
1.2. Конкурс проводится
при наличии вакантной долж9
ности главы администрации
города Устюжна.
1.3. Конкурс организуется и
проводится Советом города
Устюжна.
2. Цель Конкурса и его уча9
стники
2.1. Целью конкурса явля9
ется отбор на альтернативной
основе лиц, наиболее подго9
товленных для замещения ва9
кантной должности главы ад9
министрации города Устюж9
на, из общего числа кандида9
тов, представивших докумен9
ты на конкурс с учетом их спо9
собностей, профессиональной

подготовки и опыта работы по
специальности на основе кол9
легиального решения конкур9
сной комиссии.
2.2. Право на участие в Кон9
курсе имеют граждане, дос9
тигшие возраста 18 лет, вла9
деющие государственным
языком Российской Федера9
ции, имеющие высшее обра9
зование и не менее четырех
лет стажа муниципальной
службы или не менее пяти лет
стажа работы по специально9
сти, направлению подготовки.
2.3. Гражданин, желающий
участвовать в конкурсе, дол9
жен знать Конституцию Рос9
сийской Федерации, законы
Российской Федерации и Во9
логодской области, регулиру9
ющие деятельность органов
местного самоуправления, Ус9
тав города Устюжна.
3. Порядок формирования,
состав и полномочия конкурс9
ной комиссии
3.1. Для организации и
проведения Конкурса образу9
ется конкурсная комиссия на
замещение должности главы
администрации города Ус9
тюжна. Общее число членов

конкурсной комиссии устанав9
ливается Советом депутатов
города Устюжна. Половина
членов конкурсной комиссии
назначается Советом города
Устюжна, а другая половина –
главой администрации Устю9
женского муниципального
района
3.2. Конкурсная комиссия
состоит из председателя, за9
местителя председателя, сек9
ретаря и членов комиссии.
3.3. Председатель конкур9
сной комиссии осуществляет
общее руководство работой
конкурсной комиссии, прово9
дит заседание комиссии, рас9
пределяет обязанности меж9
ду членами комиссии.
Заместитель председателя
конкурсной комиссии выпол9
няет обязанности председате9
ля конкурсной комиссии в его
отсутствие.
Секретарь конкурсной ко9
миссии принимает конкурс9
ные документы, информирует
членов комиссии о времени
заседания, решает другие
организационные вопросы.
3.4. Конкурсная комиссия
обладает следующими полно9
мочиями:
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9 организует проведение
конкурса;
9 обеспечивает соблюде9
ние равенства прав кандида9
тов в соответствии с действу9
ющим законодательством;
9 рассматривает докумен9
ты граждан, поступившие на
конкурс;
9 рассматривает заявления
и вопросы, возникающие в
процессе подготовки и прове9
дения конкурса;
9 подводит итоги конкурса
и результаты выносит на рас9
смотрение Совета города Ус9
тюжна.
3.5. Деятельность конкурс9
ной комиссии осуществляется
на коллегиальной основе.
Заседание конкурсной ко9
миссии считается правомоч9
ным, если на нем присутству9
ют не менее двух третей чле9
нов конкурсной комиссии от
числа членов, назначенных
Советом города Устюжна, и не
менее двух третей членов кон9
курсной комиссии от числа
членов, назначенных главой
администрации Устюженско9
го муниципального района.
3.6. Днем начала работы
конкурсной комиссии являет9

ся день опубликования усло9
вий Конкурса, даты, времени
и места его проведения, про9
екта контракта с главой адми9
нистрации города Устюжна.
4. Порядок объявления Кон9
курса и представления доку9
ментов для участия в конкурсе
4.1. Решение о проведении
Конкурса на замещение долж9
ности главы администрации
города Устюжна принимает
Совет города Устюжна.
Условия Конкурса, сведе9
ния о дате, времени и месте
его проведения, проект кон9
тракта с главой администра9
ции города Устюжна публику9
ются в информационном бюл9
летене «Городской Вестник» и
на сайте муниципального об9
разования город Устюжна не
позднее чем за 20 дней до дня
проведения конкурса.
4.2. Граждане, желающие
участвовать в Конкурсе, пред9
ставляют в конкурсную комис9
сию:
личное заявление;
собственноручно заполнен9
ную и подписанную анкету по
форме, утвержденной распо9
ряжением
Правительства
Российской Федерации от 26
мая 2005 года N 6679р;
копию документа, удосто9
веряющего личность гражда9
нина РФ (оригинал документа
предъявляется по прибытии
на конкурс);
копии документов, подтвер9
ждающих наличие необходи9
мого уровня профессиональ9
ного образования, квалифика9
ции и стажа работы (копии
трудовой книжки, документов
об образовании, повышении
квалификации, переподготов9
ке, присвоении ученой степе9
ни и звания);
копию страхового свиде9
тельства обязательного пен9
сионного страхования;
копию свидетельства о по9
становке физического лица на
учет в налоговом органе по
месту жительства;
копию документов воинско9
го учета 9 для граждан, пре9
бывающих в запасе и лиц, под9
лежащих призыву на военную
службу;
заключение медицинского
учреждения об отсутствии за9
болевания, препятствующего
поступлению на муниципаль9
ную службу;
сведения о своих доходах,
об имуществе и обязатель9
ствах имущественного харак9
тера, а также сведения о дохо9

дах, об имуществе и обяза9
тельствах имущественного ха9
рактера своих супруги (супру9
га) и несовершеннолетних де9
тей;
сведения об адресах сай9
тов и (или) страниц сайтов в
информационно9телекомму9
никационной сети «Интернет»,
на которых гражданин, претен9
дующий на замещение долж9
ности муниципальной службы,
муниципальный служащий
размещали общедоступную
информацию, а также данные,
позволяющие их идентифици9
ровать
характеристику с места ра9
боты;
справку налогового органа
о состоянии расчетов по нало9
гам, сборам, пеням и штра9
фам.
4.3. Прием документов на9
чинается за 20 дней до дня
проведения Конкурса. Прием
документов прекращается за 2
дня до дня проведения Конкур9
са. Секретарь конкурсной ко9
миссии выдает кандидату рас9
писку о приеме документов в
день подачи пакета документов.
4.4. Несвоевременное или
неполное представление доку9
ментов, указанных в пункте 4.2
настоящего Положения, либо
несоответствие кандидата
требованиям пункта 2.2 насто9
ящего Положения является
основанием для отказа канди9
дату в участии в Конкурсе.
4.5. Гражданин не допуска9
ется к участию в конкурсе в
случаях:
9 признания его недееспо9
собным или ограниченно де9
еспособным решением суда,
вступившим в законную силу;
9 лишения его права зани9
мать государственные (муни9
ципальные) должности в тече9
ние определенного срока ре9
шением суда, вступившим в
законную силу;
9 наличия подтвержденно9
го заключением медицинско9
го учреждения заболевания,
препятствующего исполнению
им должностных обязаннос9
тей.
4.6. Решение об отказе в
допуске к участию в Конкурсе
принимается большинством
голосов от установленного чис9
ла членов конкурсной комис9
сии при открытом голосова9
нии. Председатель конкурсной
комиссии голосует последним.
В случае если голоса разде9
лились поровну, голос предсе9
дателя комиссии является ре9
шающим.

Кандидатам, не допущен9
ным к участию в Конкурсе, в
течении трех рабочих дней
направляется выписка из про9
токола заседания конкурсной
комиссии.
4.7. Для проведения Кон9
курса необходимо участие в
конкурсе не менее двух канди9
датов.
5. Порядок проведения кон9
курса и подведения его ито9
гов
5.1. Конкурсная комиссия
поочередно проводит собесе9
дование с каждым из канди9
датов.
Конкурс заключается в
оценке профессионального
уровня кандидатов, способно9
сти кандидата замещать дол9
жность главы администрации
города Устюжна. Конкурсная
комиссия оценивает кандида9
тов на основании представ9
ленных документов.
5.2. При собеседовании
члены конкурсной комиссии
задают вопросы кандидату по
существу представленных им
документов.
Члены конкурсной комис9
сии также вправе задать воп9
росы об опыте предыдущей
работы или службы кандида9
та и об основных достижениях
кандидата по предыдущим
местам работы или службы,
иные вопросы.
5.3. Решение конкурсной
комиссии принимается в от9
сутствие кандидата и считает9
ся принятым, если за него про9
голосовало более половины от
установленной численности
членов конкурсной комиссии.
При равенстве голосов
членов конкурсной комиссии
решающим является голос ее
председателя.
5.4. Результаты голосова9
ния, решение конкурсной ко9
миссии оформляются прото9
колом, который подписывают
председатель и секретарь кон9
курсной комиссии, и объявля9
ются после завершения кон9
курса.
Выписка из протокола за9
седания конкурсной комиссии
выдается лицам, участвовав9
шим в конкурсе.
5.5. Решение конкурсной
комиссии в течение 3 рабочих
дней направляется в Совет го9
рода Устюжна вместе со все9
ми представленными на кон9
курс документами.
5.6. Конкурс признается не9
состоявшимся, если в нем
приняло участие менее двух
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кандидатов либо если конкур9
сная комиссия не смогла при9
нять решение о представлении
в Совет города Устюжна не
менее чем двух кандидатов.
Об указанных обстоятель9
ствах конкурсная комиссия
уведомляет Совет города Ус9
тюжна, которое принимает ре9
шение об объявлении повтор9
ного конкурса на замещение
должности главы администра9
ции города Устюжна.
При проведении повторно9
го конкурса допускается выд9
вижение кандидатов, которые
выдвигались ранее.
5.7. Документация конкурс9
ной комиссии, а также доку9
менты и материалы, представ9
ленные кандидатами, после
завершения конкурса подле9
жат передаче в Совет города
Устюжна
Документы и материалы,
представленные кандидатами,
возврату не подлежат.
6. Назначение на долж9
ность главы администрации
города Устюжна
6.1. Представленные кон9
курсной комиссией кандида9
туры для назначения на долж9
ность главы администрации
города Устюжна рассматрива9
ются на очередном заседании
Совета города Устюжна.
Назначение на должность
главы администрации города
Устюжна осуществляется тай9
ным голосованием.
6.2. Кандидат считается
назначенным, если за его на9
значение проголосовало не
менее 2/3 от установленной
численности депутатов Сове9
та города Устюжна.
6.3. Решение Совета горо9
да Устюжна о назначении гла9
вы администрации города Ус9
тюжна подлежит официально9
му опубликованию.
7. Вступление главы адми9
нистрации в должность и по9
рядок заключения контракта
7.1. Назначенный глава ад9
министрации вступает в дол9
жность и приступает к испол9
нению своих полномочий, в
течение пяти рабочих дней со
дня принятия решения Сове9
том города Устюжна.
7.2. Контракт с главой ад9
министрации заключается на
условиях, утвержденных Сове9
том города Устюжна.
7.3. Контракт с главой ад9
министрации города Устюж9
на заключается главой города
Устюжна.

Приложение 2 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 21.07.2017 № 196

ÊÎÍÒÐÀÊÒ Ñ ÃËÀÂÎÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÞÆÍÀ
ã. Óñòþæíà
“______”____________ 20__ ã.
Ãëàâà ãîðîäà Óñòþæíà _____________________________________________,
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
äåéñòâóþùèé(àÿ) íà îñíîâàíèè Óñòàâà ãîðîäà Óñòþæíà, (äàëåå èìåíóåìûé(àÿ) - ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ), è
____________________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
(äàëåå èìåíóåìûé(àÿ) - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè) çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé êîíòðàêò î íèæåñëåäóþùåì.
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ ïðèíèìàåò ___________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
íà äîëæíîñòü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòþæíà íà ñðîê 5 (ïÿòü) ëåò.
Äàòà íà÷àëà ðàáîòû - “__”__________ 20__ ãîäà.
Äàòà îêîí÷àíèÿ ðàáîòû - “__”__________ 20__ ãîäà.
1.2. Çàìåùåíèå äîëæíîñòè ïî íàñòîÿùåìó êîíòðàêòó ÿâëÿåòñÿ äëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòþæíà îñíîâíûì ìåñòîì ðàáîòû.
2. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
2.1. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè èìååò ïðàâà, ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé 11 è èíûìè ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.03.2007 ¹ 25ÔÇ «Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå, Óñòàâîì ãîðîäà
Óñòþæíà, äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèåé.
2.2. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè îáÿçàí èñïîëíÿòü äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèåé è ñîáëþäàòü ïðàâèëà
âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòþæíà, ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé è óñëîâèÿ äàííîãî êîíòðàêòà.
2.3. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè îáÿçàí èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè, ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ è çàïðåòû, ïðåäóñìîòðåííûå ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
îò 02.03.2007 ¹ 25-ÔÇ «Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», îò 25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè»,
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îáëàñòè, Óñòàâîì ãîðîäà Óñòþæíà.
2.4. Íà ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ äåéñòâèå òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ñ îñîáåííîñòÿìè, ïðåäóñìîòðåííûìè Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 02.03.2007 ¹ 25-ÔÇ «Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», çàêîíîì îáëàñòè «Î ðåãóëèðîâàíèè íåêîòîðûõ âîïðîñîâ
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Âîëîãîäñêîé îáëàñòè», íàñòîÿùèì êîíòðàêòîì.
3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ
3.1. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ èìååò ïðàâî:
1) òðåáîâàòü îò ãëàâû àäìèíèñòðàöèè èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, âîçëîæåííûõ íà íåãî Óñòàâîì ãîðîäà Óñòþæíà, íàñòîÿùèì
êîíòðàêòîì, äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèåé, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòþæíà;
2) ïîîùðÿòü ãëàâó àäìèíèñòðàöèè çà áåçóïðå÷íîå è ýôôåêòèâíîå èñïîëíåíèå èì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;
3) ïðèâëåêàòü ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè â ñëó÷àå ñîâåðøåíèÿ èì äèñöèïëèíàðíîãî ïðîñòóïêà;
4) ðåàëèçîâûâàòü èíûå ïðàâà, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.03.2007 ¹ 25-ÔÇ «Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå.
3.2. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ îáÿçóåòñÿ:
1) îáåñïå÷èâàòü ãëàâå àäìèíèñòðàöèè çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì î ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáå è íàñòîÿùèì êîíòðàêòîì;
2) âûïëà÷èâàòü ñâîåâðåìåííî è â ïîëíîì îáúåìå ãëàâå àäìèíèñòðàöèè äåíåæíîå ñîäåðæàíèå;
3) ïðåäîñòàâëÿòü ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå è íàñòîÿùèì
êîíòðàêòîì;
4) îáåñïå÷èâàòü ãëàâå àäìèíèñòðàöèè îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;
5) ñîáëþäàòü çàêîíîäàòåëüñòâî î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå è óñëîâèÿ íàñòîÿùåãî êîíòðàêòà;
6) îáåñïå÷èâàòü ãëàâå àäìèíèñòðàöèè áåçîïàñíîñòü òðóäà è óñëîâèÿ, îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì îõðàíû è ãèãèåíû òðóäà;
7) èñïîëíÿòü èíûå îáÿçàííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.03.2007 ¹ 25-ÔÇ «Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå.
4. Îïëàòà òðóäà ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
4.1. Ãëàâå àäìèíèñòðàöèè óñòàíàâëèâàåòñÿ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå, êîòîðîå ñîñòîèò èç:
- ìåñÿ÷íîãî äîëæíîñòíîãî îêëàäà â ðàçìåðå ______;
- åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè çà îñîáûå óñëîâèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ðàçìåðå ______;
- åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè çà ðàáîòó ñî ñâåäåíèÿìè, ñîñòàâëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, â ðàçìåðå ______;
- åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè çà âûñëóãó ëåò â ðàçìåðå ______;
- åæåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ â ðàçìåðå ______;
- ðàéîííîãî êîýôôèöèåíòà - 1.15;
- åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ïðè ïðåäîñòàâëåíèè åæåãîäíîãî îñíîâíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà â ðàçìåðå 1 äîëæíîñòíîãî îêëàäà;
- ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè â ðàçìåðå 2 äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ â ãîä;
- ïðåìèè çà âûïîëíåíèÿ îñîáî âàæíûõ è ñëîæíûõ çàäàíèé â ðàçìåðå äî äâóõ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ â ãîä.
5. Ðàáî÷åå (ñëóæåáíîå) âðåìÿ è âðåìÿ îòäûõà
5.1. Ãëàâå àäìèíèñòðàöèè óñòàíàâëèâàåòñÿ íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü.
5.2. Ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:
1) åæåãîäíûé îñíîâíîé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 30 (òðèäöàòü) êàëåíäàðíûõ äíåé;
2) åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê çà âûñëóãó ëåò â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì îáëàñòè «Î ðåãóëèðîâàíèè íåêîòîðûõ
âîïðîñîâ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Âîëîãîäñêîé îáëàñòè»;
3) åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
6. Ïðàâà, îáÿçàííîñòè è îòâåòñòâåííîñòü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè îáëàñòè
6.1. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
îáÿçàí:
1) îðãàíèçîâûâàòü èñïîëíåíèå îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì è îáëàñòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;
2) îáåñïå÷èâàòü ñîõðàííîñòü, öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé
ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ è ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ;
3) îáåñïå÷èâàòü âîçâðàò ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ è íåèñïîëüçîâàííûõ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ ïðè ïðåêðàùåíèè èñïîëíåíèÿ îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé;
4) ïðåäñòàâëÿòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â óïîëíîìî÷åííûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû ðàñ÷åòû ôèíàíñîâûõ çàòðàò, òðåáóåìûõ íà
îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, è îò÷åòíîñòü îá îñóùåñòâëåíèè îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé;
5) ïðåäñòàâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà óïîëíîìî÷åííûì ãîñóäàðñòâåííûì
îðãàíàì äîêóìåíòû, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ;
6) èñïîëíÿòü ïèñüìåííûå ïðåäïèñàíèÿ óïîëíîìî÷åííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ ïî óñòðàíåíèþ íàðóøåíèè ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, âûÿâëåííûõ èìè ïðè îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ïåðåäàííûõ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé;
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7) îáåñïå÷èâàòü ïðåêðàùåíèå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ óòðàòèâøèìè ñèëó, à òàêæå ïðèçíàíèÿ â
ñóäåáíîì ïîðÿäêå íåñîîòâåòñòâèÿ ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, çàêîíîâ îáëàñòè, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ íàäåëåíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
îòäåëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè, òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ñòàòüåé 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
6.2. Ïðè îñóùåñòâëåíèè îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
èìååò ïðàâî:
1) èçäàâàòü â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ïîñòàíîâëåíèÿ ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ îñóùåñòâëåíèåì îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé, è îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà èõ èñïîëíåíèåì;
2) â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì è îáëàñòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì èñïîëüçîâàòü ìàòåðèàëüíûå ðåñóðñû è ðàñõîäîâàòü ôèíàíñîâûå
ñðåäñòâà, ïðåäîñòàâëåííûå îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàííûõ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé;
3) âíîñèòü â Ñîâåò ãîðîäà Óñòþæíà ïðåäëîæåíèÿ î äîïîëíèòåëüíîì èñïîëüçîâàíèè ñîáñòâåííûõ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ è ôèíàíñîâûõ
ñðåäñòâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàííûõ èì îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â ñëó÷àÿõ è ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííûõ Óñòàâîì ãîðîäà
Óñòþæíà;
4) çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè îáëàñòè èíôîðìàöèþ (äîêóìåíòû) â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé;
5) îáðàùàòüñÿ â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñ èíôîðìàöèåé î ôàêòàõ íàðóøåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ î íàäåëåíèè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè;
6) îáæàëîâàòü â ñóäåáíîì ïîðÿäêå ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) óïîëíîìî÷åííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ îáëàñòè è èõ äîëæíîñòíûõ
ëèö, à òàêæå ïèñüìåííûå ïðåäïèñàíèÿ ïî óñòðàíåíèþ íàðóøåíèé òðåáîâàíèé çàêîíîâ ïî âîïðîñàì îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà
Óñòþæíà îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, âûäàííûå óïîëíîìî÷åííûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè îáëàñòè, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.
6.3. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà íåíàäëåæàùåå îñóùåñòâëåíèå ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
7. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí êîíòðàêòà
7.1. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ è ãëàâà àäìèíèñòðàöèè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå âçÿòûõ íà
ñåáÿ îáÿçàííîñòåé è îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
7.2. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ èëè ãëàâà àäìèíèñòðàöèè, ïðè÷èíèâøèé óùåðá äðóãîé ñòîðîíå, âîçìåùàåò ýòîò óùåðá â ñîîòâåòñòâèè
ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
8. Èçìåíåíèå è äîïîëíåíèå êîíòðàêòà. Ïðåêðàùåíèå äåéñòâèÿ êîíòðàêòà
8.1. Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ìîãóò áûòü âíåñåíû â íàñòîÿùèé êîíòðàêò ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
1) ïðè èçìåíåíèè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Âîëîãîäñêîé îáëàñòè, íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ;
2) ïî èíèöèàòèâå ëþáîé èç ñòîðîí íàñòîÿùåãî êîíòðàêòà.
Ïðè èçìåíåíèè ïðåäñòàâèòåëåì íàíèìàòåëÿ ñóùåñòâåííûõ óñëîâèé íàñòîÿùåãî êîíòðàêòà ãëàâà àäìèíèñòðàöèè óâåäîìëÿåòñÿ îá ýòîì
â ïèñüìåííîé ôîðìå íå ïîçäíåå, ÷åì çà äâà ìåñÿöà äî èõ èçìåíåíèÿ.
8.2. Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ, âíîñèìûå â íàñòîÿùèé êîíòðàêò, îôîðìëÿþòñÿ â âèäå ïèñüìåííûõ äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé, êîòîðûå
ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî êîíòðàêòà.
8.3. Íàñòîÿùèé êîíòðàêò ïðåêðàùàåòñÿ ñ èñòå÷åíèåì ñðîêà åãî äåéñòâèÿ èëè ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ÷àñòÿìè 10, 11, 11.1
ñòàòüè 37 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè».
9. Èíûå ïîëîæåíèÿ
Íàñòîÿùèé êîíòðàêò ñîñòàâëåí â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ. Îäèí ýêçåìïëÿð õðàíèòñÿ â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòþæíà, âòîðîé - ó ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè. Îáà ýêçåìïëÿðà èìåþò îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó.
Ïîäïèñè è àäðåñà ñòîðîí
Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ:
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè:
Ãëàâà ãîðîäà Óñòþæíà

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 21.07.2017 № 197
О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления муниципального
образования город Устюжна, уполномоченных на их осуществление
Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 2949ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(с последующими изменениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 1319ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. 21 Устава города Устюжна, Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления муниципально9
го образования город Устюжна, уполномоченных на их осуществление (приложение 1);
2. Утвердить Форму перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления муниципального образо9
вания город Устюжна, уполномоченных на их осуществление (приложение 2).
3. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник» и подлежит
размещению на сайте муниципального образования город Устюжна.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

Приложение 1 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 21.07.2017 № 197

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД УСТЮЖНА, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
1. Настоящий Порядок ре9
гулирует отношения в сфере
ведения перечня видов муни9
ципального контроля и органов
местного самоуправления му9
ниципального образования
город Устюжна уполномочен9
ных на их осуществление (да9
лее именуется 9 Перечень).

2. Ведение Перечня осуще9
ствляется администрацией
города Устюжна Устюженско9
го муниципального района
Вологодской области.
3. Перечень должен вклю9
чать в себя следующие сведе9
ния:
наименование вида муни9

ципального контроля, осуще9
ствляемого органами местно9
го самоуправления города Ус9
тюжна;
наименование органов ме9
стного самоуправления горо9
да Устюжна, уполномоченных
на осуществление соответству9
ющих видов муниципального
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контроля;
реквизиты нормативных
правовых актов Российской
Федерации, Вологодской об9
ласти, муниципальных право9
вых актов города Устюжна,
регулирующих соответствую9
щий вид муниципального кон9
троля.

4. Ведение Перечня вклю9
чает в себя следующие про9
цедуры:
включение сведений в Пе9
речень;
внесение изменений в све9
дения, содержащиеся в Пе9
речне;
исключение сведений из
Перечня.

5. Утверждение Перечня,
внесение в него изменений
осуществляется путем приня9
тия администрацией города
Устюжна правового акта в фор9
ме постановления.
6. Основанием для внесения
изменений в Перечень являет9
ся изменение структуры и (или)
полномочий органов местного

самоуправления муниципаль9
ного образования город Ус9
тюжна, осуществляющих муни9
ципальный контроль.
7. Проект муниципального
правового акта, предусматри9
вающего внесение изменений
в Перечень, разрабатывается
администрацией города Ус9
тюжна в течение 10 рабочих

дней со дня возникновения ос9
нований, указанных в пункте 6
настоящего Порядка.
8. Перечень подлежит офи9
циальному опубликованию в
информационном бюллетене
«Городской вестник» и разме9
щению на официальном сай9
те муниципального образова9
ния город Устюжна.

Приложение 2 к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 21.07.2017 № 197

Форма перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления муниципального образования город Устюжна,
уполномоченных на их осуществление

¹
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå âèäîâ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ

Íîðìàòèâíî ïðàâîâîé àêò, ðåãóëèðóþùèé
ñîîòâåòñòâóþùèé âèä ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ

Óïîëíîìî÷åííûé íà
îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 21.07.2017 № 198
Об утверждении Порядка принятия лицами, замещающими муниципальные должности муниципального
образования город Устюжна и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, почетных и
специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных
государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других
организаций
Руководствуясь пунктом 8 части 3 статьи 121 Федерального закона от 25.12.2008 № 2739ФЗ «О противодействии коррупции»
(с изменениями), на основании Устава города Устюжна, Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия лицами, замещающими муниципальные должности муниципального образования город
Устюжна и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков
отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий,
иных общественных объединений и других организаций (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник» и подлежит
размещению на сайте муниципального образования город Устюжна.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

Приложение к решению Совета города Устюжна
третьего созыва от 21.07.2017 № 197

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД УСТЮЖНА И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ,
ПОЧЕТНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ, НАГРАД И ИНЫХ ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАУЧНЫХ И
СПОРТИВНЫХ) ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ИНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ДАЛЕЕ – ПОРЯДОК)
1. Настоящий Порядок ус9
танавливает процедуру при9
нятия с разрешения Совета
города Устюжна (далее 9
представительный орган) ли9
цами, замещающими муници9
пальные должности муници9
пального образования город
Устюжна и осуществляющими
свои полномочия на постоян9
ной основе (далее — лица,
замещающие муниципальные
должности), почетных и спе9
циальных званий, наград и
иных знаков отличия (за ис9
ключением
научных
и
спортивных) иностранных го9
сударств, международных
организаций, политических
партий, иных общественных

объединений и других органи9
заций (далее также — звания,
награды).
2. Лицо, замещающее муни9
ципальную должность, полу9
чившее звание, награду либо
уведомление иностранного го9
сударства, международной
организации, политической
партии, иного общественного
объединения и другой органи9
зации о предстоящем их полу9
чении, в течение трех рабочих
дней представляет в предста9
вительный орган ходатайство,
составленное по форме соглас9
но приложению 1 к настояще9
му Порядку.
3. Лицо, замещающее муни9
ципальную должность, отка9

завшееся от звания, награды,
в течение трех рабочих дней
представляет в представи9
тельный орган уведомление,
составленное по форме со9
гласно приложению 2 к насто9
ящему Порядку.
4. Лицо, замещающее му9
ниципальную должность, полу9
чившее звание, награду до
принятия представительным
органом решения по резуль9
татам рассмотрения ходатай9
ства передает оригиналы до9
кументов к званию, награду и
оригиналы документов к ней
на ответственное хранение
специалисту администрации
муниципального образования
город Устюжна, осуществляю9
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щему кадровую работу, в те9
чение трех рабочих дней со
дня их получения по акту при9
ема9передачи, составленному
в двух экземплярах по форме
согласно приложению 3 к на9
стоящему Порядку.
5. В случае, если во время
служебной
командировки
лицо, замещающее муници9
пальную должность, получило
звание, награду или отказа9
лось от них, срок представле9
ния ходатайства либо уведом9
ления исчисляется со дня воз9
вращения лица, замещающе9
го муниципальную должность,
из служебной командировки.
6. В случае если лицо, за9
мещающее муниципальную

должность, по не зависящей
от него причине не может
представить ходатайство, уве9
домление, передать оригина9
лы документов к званию, на9
граду и оригиналы докумен9
тов к ней в сроки, указанные в
настоящем Порядке, такое
лицо, замещающее муници9
пальную должность, обязано
представить ходатайство, уве9
домление, передать оригина9
лы документов к званию, на9
граду и оригиналы докумен9
тов к ней не позднее следую9
щего рабочего дня после уст9
ранения такой причины.
7. Прием и регистрацию
поступивших ходатайств, уве9
домлений проводит специа9
лист администрации города
Устюжна, осуществляющий
кадровую работу.
Ходатайство, уведомление
регистрируются в день по9
ступления в журнале регист9
рации ходатайств о разреше9
нии принять почетное или
специальное звание, награду
или иной знак отличия иност9
ранного государства, между9
народной организации, поли9
тической партии, иного обще9
ственного объединения или
другой организации и уве9
домлений об отказе в их при9
нятии (далее 9 журнал), со9

ставленном по форме соглас9
но приложению 4 к настояще9
му Порядку.
В нижнем правом углу пос9
леднего листа ходатайства,
уведомления ставится регис9
трационная запись, содержа9
щая:
входящий номер и дату по9
ступления (в соответствии с
записью, внесенной в журнал);
подпись и расшифровку
подписи должностного лица,
зарегистрировавшего хода9
тайство, уведомление.
Копия поступивших хода9
тайства, уведомления с реги9
страционным номером, датой
и подписью зарегистрировав9
шего их должностного лица
выдается лицу, замещающему
муниципальную должность.
Журнал оформляется и ве9
дется специалистом админи9
страции города Устюжна, осу9
ществляющим кадровую рабо9
ту, хранится в месте, защищен9
ном от несанкционированного
доступа.
Журнал должен быть про9
шит и пронумерован. Исправ9
ленные записи заверяются
должностным лицом, ответ9
ственным за ведение и хране9
ние журнала.
8. После регистрации хода9
тайство, уведомление в тече9

ние рабочего дня передаются
заместителю председателя
Совета города Устюжна в
представительный орган для
рассмотрения на очередном
его заседании.
9. Заместитель председа9
теля Совета города Устюжна в
течение трех рабочих дней со
дня принятия представитель9
ным органом решения по ре9
зультатам рассмотрения хода9
тайства, в письменной форме,
информирует лицо, замещаю9
щее муниципальную долж9
ность, представившее хода9
тайство, о принятом предста9
вительным органом решении.
10. В случае удовлетворе9
ния представительным орга9
ном ходатайства лица, заме9
щающего муниципальную дол9
жность, указанного в пункте 4
настоящего Порядка, специа9
лист администрации города
Устюжна, осуществляющий
кадровую работу, в течение
десяти рабочих дней со дня
принятия решения предста9
вительным органом передает
лицу, замещающему муници9
пальную должность, оригина9
лы документов к званию, на9
граду и оригиналы документов
к ней по акту приема9переда9
чи по форме согласно прило9
жению 3 к настоящему Поряд9

ку.
11. В случае отказа пред9
ставительного органа в удов9
летворении ходатайства лица,
замещающего муниципальную
должность, указанного в пунк9
те 4 настоящего Порядка, спе9
циалист администрации горо9
да Устюжна, осуществляющий
кадровую работу, в течение
десяти рабочих дней со дня
принятия решения предста9
вительным органом направля9
ет оригиналы документов к
званию, награду и оригиналы
документов к ней в соответ9
ствующий орган иностранно9
го государства, международ9
ную организацию, политичес9
кую партию, иное обществен9
ное объединение или другую
организацию.
12. Специалист админист9
рации города Устюжна, осу9
ществляющий кадровую рабо9
ту, обеспечивает конфиденци9
альность и сохранность дан9
ных, полученных от лица, за9
мещающего муниципальную
должность, подавшего хода9
тайство, уведомление, и несет
персональную ответствен9
ность в соответствии с зако9
нодательством Российской
Федерации за разглашение
полученных сведений.

Приложение 1 к Порядку
Â Ñîâåò ãîðîäà Óñòþæíà
îò ________________________________
_______________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, çàìåùàåìàÿ äîëæíîñòü)
Ходатайство
о разрешении принять почетное или специальное звание, награду или иной знак отличия (за исключением научного
или спортивного) иностранного государства, международной организации, политической партии, иного общественного
объединения или другой организации
Ïðîøó ðàçðåøèòü ìíå ïðèíÿòü _______________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ïî÷åòíîãî èëè ñïåöèàëüíîãî çâàíèÿ, íàãðàäû
________________________________________________________________________________
èëè èíîãî çíàêà îòëè÷èÿ)
________________________________________________________________________________
(çà êàêèå çàñëóãè ïðèñâîåíî è êåì, çà êàêèå çàñëóãè íàãðàæäåí(à) è êåì)
(äàòà è ìåñòî âðó÷åíèÿ íàãðàäû èëè èíîãî çíàêà îòëè÷èÿ, äîêóìåíòîâ ê ïî÷åòíîìó èëè ñïåöèàëüíîìó çâàíèþ)
_______________________________________________________________________________.
Äîêóìåíòû ê ïî÷åòíîìó èëè ñïåöèàëüíîìó çâàíèþ, íàãðàäà è äîêóìåíòû ê íåé, çíàê îòëè÷èÿ è äîêóìåíòû ê íåìó
(íóæíîå ïîä÷åðêíóòü)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ïî÷åòíîãî èëè ñïåöèàëüíîãî çâàíèÿ, íàãðàäû èëè èíîãî çíàêà îòëè÷èÿ)
________________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòîâ ê ïî÷åòíîìó èëè ñïåöèàëüíîìó çâàíèþ, íàãðàäå èëè èíîìó çíàêó îòëè÷èÿ)
________________________________________________________________________________
ñäàíû ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è ¹ _____________ îò «____» _____________ 20___ ã.
________________________________________________________________________________
(óêàçàòü äîëæíîñòíîå ëèöî)
«___» _____________ 20__ ã.
______________
__________________________
(ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Приложение 2 к Порядку
Â Ñîâåò ãîðîäà Óñòþæíà
îò _________________________________
________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, çàìåùàåìàÿ äîëæíîñòü)
Уведомление
об отказе в получении почетного или специального звания, награды или иного знака отличия (за исключением
научного или спортивного) иностранного государства, международной организации, политической партии, иного
общественного объединения или другой организации
Óâåäîìëÿþ
î
ïðèíÿòîì
ìíîþ
ðåøåíèè
îòêàçàòüñÿ
îò
ïîëó÷åíèÿ
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ïî÷åòíîãî èëè ñïåöèàëüíîãî çâàíèÿ, íàãðàäû èëè èíîãî çíàêà îòëè÷èÿ)
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__________________________________________________________________________
(çà êàêèå çàñëóãè ïðèñâîåíî è êåì, çà êàêèå çàñëóãè íàãðàæäåí(à) è êåì)
«___» _____________ 20__ ã. ______________
__________________________
(ïîäïèñü)

(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Приложение 3 к Порядку

ÀÊÒ
ïðèåìà-ïåðåäà÷è
«__»______________ ãîäà
____________________
__________________________________________________________________________ ñäàåò,
ïðèíèìàåò _____________________________________________________________________
N
Ï¹
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå ïî÷åòíîãî èëè ñïåöèàëüíîãî çâàíèÿ, íàãðàäû èëè èíîãî çíàêà
îòëè÷èÿ èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà, ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè, ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè, èíîãî îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ èëè äðóãîé îðãàíèçàöèè

Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòîâ ê ïî÷åòíîìó
èëè ñïåöèàëüíîìó çâàíèþ, íàãðàäå èëè
èíîìó çíàêó îòëè÷èÿ

2
Èòîãî
Ñäàë/ïðèíÿë:
______________________
(ïîäïèñü, ðàñøèôðîâêà)

Ïðèíÿë/ñäàë:
_______________________
(ïîäïèñü, ðàñøèôðîâêà)

Приложение 4 к Порядку
Журнал регистрации ходатайств о разрешении принять почетное или специальное звание, награду или иной знак отличия (за
исключением научного или спортивного) иностранного государства, международной организации, политической партии, иного
общественного объединения или другой организации и уведомлений об отказе в получении почетного или специального
звания, награды или иного знака отличия (за исключением научного или спортивного) иностранного государства,
международной организации, политической партии, иного общественного объединения или другой организации
¹
ï/ï

1

Хîäàòàéñòâî
ëèáî
óâåäîìëåíèå

äàòà
ïîñòóïëåíèÿ

íîìå
ð

êðàòêîå
ñîäåðæàíèå

2

3

4

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äîëæíîñòü
ëèöà, çàìåùàþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ Ðåçóëüòà
ò
äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîãî
ðàññìîò
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòþæíà,
ðåíèÿ
ïðåäñòàâèâøåãî õîäàòàéñòâî,
óâåäîìëåíèå

5

6

Ïðèìå÷àí
èå

Ôàìèëèÿ, èìÿ,
îò÷åñòâî, ïîäïèñü
äîëæíîñòíîãî ëèöà,
ïðèíÿâøåãî
õîäàòàéñòâî,
óâåäîìëåíèå

7

8

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
44 заседания Совета города Устюжна 21.07.2017 09.00
В состав Совета города Устюжна входят 10 депутатов. На 44 заседании Совета города Устюжна присутствуют 8 депутатов
(список прилагается).
На 44 заседании присутствуют, заместитель прокурора Устюженского района, работники администрации города Устюжна
(список прилагается).
Ведет 44 заседание Совета города Устюжна Костина З.Н., председатель Совета города Устюжна.
Костина З.Н. 9 Уважаемые депутаты, предлагаю начать 44 заседание Совета города Устюжна третьего созыва. Кто за то,
чтобы начать работу, прошу голосовать.
Проголосовали: «за» 9 единогласно.
Костина З.Н. – Уважаемые депутаты! Предлагается включить в повестку дня 7 вопросов:
1. О внесении изменений в решение Совета города Устюжна от 28.04.2017 № 178 «О передаче в собственность Устюженскому
муниципальному району котельной установки».
2. О согласовании Перечня имущества из федеральной собственности Российской Федерации в собственность муници9
пального образования город Устюжна.
3.О внесении изменений и дополнений в решение Совета города Устюжна от 23.12.2016 № 160 « О местном бюджете города
Устюжна на 2017 год».
4. О вступлении в ассоциацию по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и
посёлки».
5. О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Устюжна.
6. О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и оранов местного самоуправления муниципального образо9
вания город Устюжна, уполномоченных на их осуществление.
7.Об утверждении Порядка принятия лицами, замещающими муниципальные должности муниципального образования
город Устюжна и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных
знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических
партий, иных общественных объединений и других организаций
СЛУШАЛИ: 1. О внесении изменений в решение Совета города Устюжна от 28.04.2017 № 178 «О передаче в
собственность Устюженскому муниципальному району котельной установки».
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Вносит: Костина З.Н., глава города Устюжна.
Докладывает: Кольцова Т.А. начальник финансово9 экономического сектора9главный бухгалтер администрации города Ус9
тюжна пояснила, что приложение к решению Совета города Устюжна от 28.04.2017 № 178 «О передаче в собственность Устю9
женскому муниципальному району котельной установки» читать в новой редакции. Изменение вносимое в данное приложение
касается наименования: котельная установка ДЕ 10914 ГМ заменена на наименование: котел ДКВр 6,5913 ГМ (котельная уста9
новка).
Костина З.Н. – Кто за то, чтобы принять решение «О внесении изменений в решение Совета города Устюжна от 28.04.2017
№ 178 «О передаче в собственность Устюженскому муниципальному району котельной установки», прошу голосовать.
Проголосовали: «за» R единогласно. (решение прилагается)
СЛУШАЛИ: 2. О согласовании Перечня имущества из федеральной собственности Российской Федерации в
собственность муниципального образования город Устюжна («Дом купца Белоусова»).
Вносит: Костина З.Н., глава города Устюжна.
Докладывает: Зайцева Л.А. главный специалист по вопросам архитектуры и градостроительства администрации города
Устюжна пояснила, что в связи с поступившим предложением из ТУ Росимущество по Вологодской области о возможности
передачи в собственность объекта культурного наследия «Дом Белоусова» по адресу: улица Ленина, д. 1, администрация
города Устюжна предлагает принять данный объект в собственность, так как есть инвесторы готовые восстановить данный
объект.
Костина З.Н. – Кто за то, чтобы принять решение «О согласовании Перечня имущества из федеральной собственности
Российской Федерации в собственность муниципального образования город Устюжна» («Дом купца Белоусова»)», прошу голо9
совать.
Проголосовали: «за» R единогласно. (решение прилагается)
СЛУШАЛИ: 3. О внесении изменений и дополнений в решение Совета города Устюжна от 23.12.2016 № 160 « О
местном бюджете города Устюжна на 2017 год».
Вносит: Костина З.Н., глава города Устюжна.
Докладывает: Кольцова Т.А. начальник финансово9 экономического сектора9главный бухгалтер администрации города Ус9
тюжна пояснила, что в данное решение вносятся следующие изменения и дополнения: в приложение 2 «Объём поступлений
доходов местного бюджета города Устюжна по основным источникам на 2017 год» дополнительно добавляется субсидия
бюджетом городских поселений (для реализации проекта «Народный бюджет») в сумме 1 млн. руб. В приложении 6 соответ9
ственно увеличиваем расходы на сумму 1 млн. руб. Дефицит бюджета остается неизменным.
Костина З.Н. – Есть вопросы, предложения? Кто за то, чтобы принять решение
Проголосовали: «за» R единогласно. (решение прилагается)
СЛУШАЛИ: 4. О вступлении в ассоциацию по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «ЗдоR
ровые города, районы и посёлки».
Вносит: Костина З.Н., глава города Устюжна
Докладывает: Костина З.Н., глава города Устюжна
Костина З.Н., пояснила, что с целью осуществления деятельности, направленной на охрану, улучшение и укрепление здоро9
вья и качества жизни населения города Устюжна, достижения физического, психического, духовного и социального благопо9
лучия жителей города Устюжна администрации города Устюжна есть возможность вступить в члены Ассоциации «Здоровые
города, районы и посёлки». Вступительный взнос в Ассоциацию 1000 рублей, ежегодный членский взнос в размере 0,1 рубль
на каждого жителя города Устюжна, но не менее 9000 рублей в год.
Костина З.Н. – Есть вопросы, предложения? Кто за то, чтобы принять решение «О вступлении в Ассоциацию «Здоровые
города, районы и посёлки»?
Проголосовали: «за» 9 единогласно. (решение прилагается)
СЛУШАЛИ: 5. О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Устюжна.
Вносит: Костина З.Н., глава города Устюжна
Докладывает: Костина З.Н., глава города Устюжна.
Костина З.Н. пояснила, что данный проект был рассмотрен на совместном заседании постоянных депутатских комиссий
19.07.2017. По данному проекту прокуратурой Устюженского района была проведена правовая экспертиза. По результатам
экспертизы в проект были внесены изменения в соответствии с действующим законодательством.
Костина З.Н. – Кто за то, чтобы принять решение «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы админи9
страции города Устюжна», прошу голосовать.
Проголосовали: «за» R единогласно. (решение прилагается)
СЛУШАЛИ: 6. О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления
муниципального образования город Устюжна, уполномоченных на их осуществление.
Вносит: Костина З.Н., глава города Устюжна
Докладывает: Костина З.Н., глава города Устюжна,
Костина З.Н. пояснила, что прокуратурой Устюженского района для утверждения был направлен проект Порядка ведения
перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления муниципального образования город Устюжна,
уполномоченных на их осуществления. Данный Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством.
Костина З.Н. – Кто за то, чтобы принять решение «О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления муниципального образования город Устюжна, уполномоченных на их осуществление», прошу голосо9
вать.
Проголосовали: «за» R единогласно. (решение прилагается)
СЛУШАЛИ: 7. Об утверждении Порядка принятия лицами, замещающими муниципальные должности муниципальR
ного образования город Устюжна и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, почетных и специальR
ных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, междуR
народных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций
Вносит: Костина З.Н., глава города Устюжна
Докладывает: Костина З.Н., глава города Устюжна.
Костина З.Н. – пояснила, что прокуратурой Устюженского района для утверждения был направлен проект Порядка принятия
лицами, замещающими муниципальные должности муниципального образования город Устюжна и осуществляющими свои
полномочия на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и
спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и
других организаций. Данный Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством.
По данному проекту прокуратурой Устюженского района была проведена правовая экспертиза. По результатам экспертизы
в проект были внесены изменения.
Костина З.Н. – предложила утвердить новый Порядок «Об утверждении Порядка принятия лицами, замещающими муници9
пальные должности муниципального образования город Устюжна и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе,
почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных госу9
дарств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций», в соот9
ветствии с действующим законодательством
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Костина З.Н.9 Кто за то, чтобы принять решение прошу голосовать.
Проголосовали: «за» R единогласно.
(решение прилагается)

Костина З.Н. R Вопросы повестки дня 44 заседания Совета города Устюжна рассмотрены. Заседание считается закрытым.

Председатель Совета города Устюжна

З.Н. Костина

Протокол вела:
ведущий специалист по документообороту администрации города Устюжна

Н.С. Смирнова

Приложение к протоколу 44 заседания
Совета города Устюжна от 21.07.2017
Список депутатов, присутствующих на 44 заседании
Совета города Устюжна третьего созыва:
1. Чирков С.Э.
2. Погодин В.Г.
3. Костина З.Н.
4. Бойцова С.А.
5. Багиров А.Н.
6. Васильева Т.А.
7. Зимин Н.Ю.
8. Зайцев А.
Отсутствуют:
1. Тарасова Г.В.
2. Дроздов И.В.
Список приглашенных, присутствующих на 44 заседании
Совета города Устюжна третьего созыва:
Рожина Е.В., заместитель прокурора Устюженского района,
Кольцова Т.А., начальник финансового экономического сектора9главный бухгалтер администрации города Устюжна;
Зайцева Л.А. главный специалист по вопросам архитектуры и градостроительства администрации города Устюжна;
Смирнова Н.С. ведущий специалист по документообороту
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