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Ñîâåò ãîðîäà Óñòþæíà è àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòþæíà
Уважаемые Устюжане!
В период с 23 апреля по 23 июня 2018 года проводится двухмесячник по благоустройству, озеленению и
санитарной очистке территории города Устюжна.
26 и 27 апреля 2018 года объявлены днями проведения общегородского субботника по уборке и благоус#
тройству городских территорий.
В рамках проведения общегородского субботника объявляется конкурс «Устюжна весенняя»! Подведе#
ние итогов конкурса на торжественном мероприятии, посвященного 1 мая!
Администрация города Устюжна просит принять активное участие в конкурсе и в двухмесячнике по благо#
устройству, санитарной очистке, уборке и озеленению улиц, скверов, газонов, водоохранных зон, водоемов,
территорий предприятий, организаций, учреждений и частных домов.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.04.2018 № 107
О проведении городского конкурса «Устюжна весенняя»
Во исполнение постановления администрации города Устюжна от № «О проведении двухмесячника по благоустройству,
озеленению и санитарной очистке территории города Устюжна», в целях повышение интереса граждан и руководителей
предприятий, учреждений к общегородскому субботнику 26#27 апреля 2018 года, на основании статьи 29 Устава города Устюж#
на, администрация города Устюжна ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить и провести городской конкурс «Устюжна весенняя».
2. Утвердить Положение о конкурсе, приложение №1.
3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов городского конкурса «Устюжна весенняя», приложение № 2.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской Вестник» и разместить в сети Интер#
нет на официальном сайте администрации города Устюжна.
Глава администрации города Устюжна

Г.Е. Мировая
Приложение 1 к постановлению Администрации
города Устюжны от 10.04.2018 № 107

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «УСТЮЖНА ВЕСЕННЯЯ»
1. Общие положения
Настоящее положение о
проведении городского кон#
курса «Устюжна весенняя» (да#
лее Положение) определяет
порядок организации и прове#
дения городского конкурса
«Устюжна весенняя » (далее –
конкурс).

значимой деятельности.
2.3. Уборка территории го#
рода Устюжна от природного
и бытового мусора.
2.4. Повышение интереса
жителей города Устюжна к ме#
роприятиям, направленным на
улучшение экологической об#
становки города Устюжна.

вании Устава.
3.2. Участники конкурса: в
конкурсе могут принять учас#
тие трудовые коллективы, уча#
щаяся молодежь, пенсионеры,
местные отделения партий,
общественные объединения,
ветеранские организации, и
все жители города Устюжна.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Возрождение традиций
в воспитания экологической
культуры населения на терри#
тории города Устюжна.
2.2. Привлечение жителей
города Устюжна к социально

3. Организаторы и участ#
ники конкурса:
3.1. Организатором конкур#
са является администрация
города Устюжна, в лице главы
администрации города Ус#
тюжна, действующей на осно#

4. Порядок проведения кон#
курса:
4.1. Конкурс проводится с
23 по 28 апреля текущего года.
4.2. Для регистрации учас#
тия в конкурсе, необходимо
сообщить в администрацию

города Устюжна адрес терри#
тории, участвующей в конкур#
се и представителя.
4.3. Для участия в конкурсе
необходимо облагородить
территорию города Устюжна,
прилегающую к частному сек#
тору и организациям, фасады
зданий, заборы и ограждения,
клумбы и т.д.
4.4. Жюри подводит итоги,
согласно осмотру и фотомате#
риалам о проделанной работе.
4.5. Подведение итогов кон#
курса будет проходить на тор#
жественном мероприятии, по#
священного 1 мая.

Приложение 2 к постановлению Администрации
города Устюжны от 10.04.2018 № 107

Состав комиссии по подведению итогов городского конкурса «Устюжна весенняя».
Мировая Г.Е.
Беляев Р.С.

глава администрации города, председатель комиссии;
главный специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства и общественной безопасности
администрации города Устюжна, заместитель председателя комиссии;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.04.2018 № 103
О проведении двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории города Устюжна
Во исполнение постановления Правительства Вологодской области от 09.04.2018 № 298 «О проведении мероприятий по
благоустройству, озеленению, санитарной очистке территории городов и других населенных пунктов области и подготовки
населенных пунктов области к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне», целях приведения городс#
ких территорий в надлежащее санитарное состояние, на основании ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131#ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), руко#
водствуясь Правилами благоустройства муниципального образования город Устюжна, утвержденных постановлением адми#
нистрации города Устюжна от 27.10.2017 № 244, на основании статьи 29 Устава города Устюжна, администрация города
Устюжна ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить и провести в период с 23 апреля по 23 июня 2018 года двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитар#
ной очистке территории города Устюжна.
2. Объявить 26 и 27 апреля 2018 года днями проведения общегородского субботника по уборке и благоустройству городских
территорий.
2.1. Провести очистку закрепленных территорий юридических лиц, предприятий и предпринимателей в срок до 07 мая
2018.
3. Утвердить План мероприятий по благоустройству города Устюжна на период проведения двухмесячника по благоустрой#
ству, озеленению и санитарной очистке территории города Устюжна (приложение 1).
4. Утвердить перечень территорий парков, скверов, набережных, мест отдыха, рекомендованных для проведения в них
уборки коллективам образовательных учреждений, предприятий и организаций на период проведения двухмесячника по
благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории города Устюжна (приложение 2).
5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, а также
физическим лицам, в том числе осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
в период двухмесячника по благоустройству городских территорий:
5.1. Еженедельно проводить мероприятия по санитарной очистке и благоустройству отведенных и прилегающих террито#
рий.
5.2. Организовать своевременный сбор и вывоз мусора собственным транспортом на полигон твердых бытовых отходов.
6. В преддверии празднования 73#й годовщины Победы в Великой Отечественной войне к 5 мая 2018 года завершить
работы по ремонту памятников.
7. Утвердить состав комиссии по контролю за проведением уборки территории города Устюжна (приложение 3).
8. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить в сети Интер#
нет на официальном сайте администрации города Устюжна.
Глава администрации города Устюжна

Г.Е. Мировая
Приложение 1 к постановлению Администрации
города Устюжны от 10.04.2018 № 103

План мероприятий по благоустройству города Устюжна на период проведения двухмесячника по благоустройству, озеленению и
санитарной очистке территории города Устюжна
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Проведение встречи с руководителями предприятий,
организаций, индивидуальными предпринимателями, жителями
города
Санитарная очистка скверов, парков, тротуаров, газонов,
набережных рек от бытового и строительного мусора

до 25.04.2018

администрация города Устюжна

до 23.06.2018

Проведение работ по благоустройству и санитарной очистке
придомовой территории многоквартирных домов
Проведение работ по благоустройству и санитарной очистке
прилегающих территорий к домам в частном секторе
Уборка территорий объектов торговли и территорий к ним
прилегающих от мусора, ремонт объектов благоустройства
Ликвидация несанкционированных свалок мусора

до 23.06.2018

администрация города Устюжна,
руководители предприятий,
организаций
ООО «Жилсервис»

до 23.06.2018

Собственники жилых домов

до 23.06.2018

Руководители предприятий торговли

Ремонт контейнерных площадок, контейнеров
Ремонт и установка малых архитектурных форм
Косметический ремонт объектов мемориального значения:
- памятник землякам, погибшим в 1941 – 1945 гг. на фронтах
Великой Отечественной войны (Соборная площадь);
- скульптурный бюст В.В. Богатырёву;
- скульптурный бюст Я.М. Поздеева (Торговая площадь);
- памятник защитникам г.Устюжна, ул. Правая набережная реки
Молога в районе дома № 5 и 6;
- памятник «Советским воинам» у Устюженской ЦРБ;
-памятник на городищах «защитникам Отечества, отстоявшим
Устюжну в годы Смуты «Камень»;
- памятник В.И.Ленину;
- братская могила красноармейцам, погибшим в 1919 году;
- памятник «Советским воинам (у сельхозтехники ул. Гагарина)
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при каждом случае
выявления
до 10. 05.2018
до 7.05.2018
до 07.05.2018

Ответственный за исполнение

ММХ ООО «Импульс»
ММХ ООО «Импульс»
ММХ ООО «Импульс»
ММХ ООО «Импульс»

Совет Ветеранов

1.
2.

Уборка сухих, аварийных деревьев, обрезка и уборка сучьев
Посадка деревьев, кустарников, устройство клумб, посадка
цветов

до 20.05.2018
до 25.05.2018

3.

Восстановление разрытий после прокладки коммуникаций,
ликвидации аварий

постоянно

4.

Текущий ремонт дорожного покрытия

В течение года

5.

Комиссионная проверка результатов проведения двухмесячника
по благоустройству (хозяйствующих субъектов всех форм
собственности),
озеленению и санитарной очистке территории города Устюжна
(территории общего пользования)

с 05.05.2018 по
15.05.2018,

ММХ ООО «Импульс»
Руководители предприятий (по
согласованию),
собственники домов
МУП «Коммунальщик», ООО МП
ЭТС,
ООО «Жилсервис»,
МУП «Устюженские электросети»,
ПАО «Ростелеком»,
ООО ММХ
«Импульс»
(по согласованию)
ООО ММХ «Импульс»,
ИП Белокуров М.Я.
администрация города Устюжна

с 15.06.2018 по
23.06.2018
Приложение 2 к постановлению Администрации
города Устюжны от 10.04.2018 № 103

ПЕРЕЧЕНЬ территорий парков, скверов, набережных, мест отдыха, рекомендованных для проведения в них уборки коллективам
образовательных учреждений, предприятий и организаций на период проведения двухмесячника по благоустройству, озеленению и
санитарной очистке территории города Устюжна
№
1.

Наименование предприятия
МДОУ «Детский сад «Сосенка»

2.

БУЗ ВО «Устюженская ЦРБ»

3.

Отдел Военного комиссариата Вологодской
области по г. Устюжна, Устюженскому и
Чагодощенскому районам
Управление образования администрации
Устюженского муниципального района
Отделение полиции (по оперативному
обслуживанию территории Устюженского
муниципального района) МО МВД России
«Бабаевский»
Администрация города Устюжна

4.
5.

6.
7.
8.

Администрация Устюженского
муниципального района
ОСП Устюженский почтампт

9.

МУК «УОМЦКиТ»

10.

МБУК «Устюженский краеведческий
музей»

11.

Комитет по управлению имуществом, отдел
муниципального заказа,
отдел сельского хозяйства администрации
Устюженского муниципального района;
Устюженское подразделение
Череповецкого филиала ГП ВО
«Вологдатехинветаризация»;
Устюженский отдел Управления
Росреестра, филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра по ВО»
Управление по культуре, туризму, спорту и
молодежной политике администрации
Устюженского муниципального района
МБУК «Устюженская централизованная
библиотечная система»
МУП «Дирекция городских рынков»

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Трудовой коллектив магазина «Ночка»
ИП Смирнов В.А.,
трудовой коллектив магазина «У Ворожи»,
«Телесервис-плюс»
ИП Соколова О.Н.,
ИП Завьялов А.Б.,
ИП Баклушина М.
(Торговая площадь, 11,12,13)
ТП УФМС России по ВО в Устюженском
районе,
МФЦ Устюженского района

Закреплённая территория
Закрепленная территория по улице Карла Маркса и улице Гагарина, на против здания по
обеим сторонам дороги
Закреплённая территория и уборка мест общего пользования по улице Карла Маркса от
переулка Кузнечного до переулка Терешковой по обеим сторонам дороги, косметический
ремонт памятника воину-освободителю (ул. К. Маркса, 53) и благоустройство
территории
Закреплённая территория и уборка мест общего пользования по улице Карла Маркса от
переулка Советского до переулка Луначарского по нечетной стороне
Закреплённая территория и уборка мест общего пользования по улице Карла Маркса от
переулка Терешковой до переулка Советского по чётной стороне
Закреплённая территория и уборка мест общего пользования по улице Карла Маркса
напротив своих зданий по обеим сторонам дороги, улица Набережная Декабристов от
моста до переулка Первомайского
Правое побережье реки Молога от переулка Розы Люксембург до переулка
Свободорабочего, прилегающая территория здания администрации, у дома ветеранов
Парк у памятника Богатыреву, парк на Соборной площади, прилегающая территория к
зданию
Места общего пользования - улица Карла Маркса от переулка Терешковой до переулка
Советского по нечетной стороне
Закреплённая территория и уборка мест общего пользования по пер. Богатырева, парк на
Соборной площади
Закреплённая территория и уборка мест общего пользования, пер. Детский, прилегающая
территория ул. Карла Маркса и Соборная площадь, правый берег р. Ворожи от моста с
плотиной до р. Молога
Закреплённая территория и уборка мест общего пользования по улице Карла Маркса
напротив своего здания по нечётной стороне
Устюженское подразделение
Череповецкого филиала
ГП ВО «Вологдатехинвентаризация»
Парк на Соборной площади

территория стадиона и уборка мест общего пользования по периметру стадиона до
проезжей части, правое побережье реки Ворожа от ул. Красноармейская до пер.
Пионерский
Правое побережье реки Молога от переулка Красный до переулка Розы Люксембург,
прилегающая к зданию территория
Правый и левый берег реки Ворожа от магазина «Ночка» до моста с плотиной, от моста с
плотиной до реки Молога,
сквер около магазина «Эксперт»
Закрепленная территория, правый берег реки Ворожи от магазина до моста с плотиной
Левый берег реки Ворожа от моста с плотиной до реки Молога, территория вокруг
магазина «У Ворожи»
Закрепленная территория от здания магазинов до проезжей части. Прилегающая
территория к
Воскресенскому храму
Сквер на Торговой площади, территория вокруг здания
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1.

3.
4.
5.

ИП Хорев Н.А.,
ИП Федоров А.В.
МОУ ДОД «Устюженская детская школа
искусств им. В.У. Сипягиной-Лилинфельд»
МОУ «Средняя школа № 2»
МОУ «Гимназия»
МДОУ «Детский сад «Теремок»

6.

МДОУ «Детский сад «Солнышко»

7.

МДОУ «Детский сад «Родничок»

8.

10.
11.

БОУ ВО СПО «Устюженский
политехнический техникум»
МОУ ДОД «Устюженская детскоюношеская спортивная школа»
ПАО «Ростелеком»
ООО «Жилсервис»

12.

Устюженский районный суд

13.

15.

Департамент по обеспечению деятельности
мировых судей ВО, СЭС
ГУ ВО «Центр занятости населения
Устюженского района»
МУ КЦСОН «Гармония»

16.

Прокуратура Устюженского района

17.
18.
19.

ГУ «6 отряд ФПС по Вологодской области»
Совет Ветеранов
Аптека ООО «Фармация»

20.

ФГУ ИК-20 УФСИН по Вологодской
области

21.

ПО «Хлебозавод»

22.

ОАО «Строитель»

23.

ОАО «Вологодская сбытовая компания»

24.

Межрайонная ИФНС России № 4 по
Вологодской области
МУ ПАТП

2.

9.

14.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

ООО «Стройагротехника»,
ИП Жуков А.Н.,
ИП Соколов С.Г.,
АО «Череповецкий мясокомбинат»
Филиал ОАО «Сбербанк России»
Вологодское отделение № 8638/0184
МУП «Устюженский леспромхоз»
АНО «Редакция газеты «Вперёд», редакция
Первой городской
ИП Орлов М.

33.

ГУ «Управление пенсионного фонда РФ в
Устюженском районе»
Устюженский территориальный отделгосударственное лесничество,
филиал САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз»
ООО «Электромонтаж»

34.

ООО «Устюженский АПК»

35.

ИП Рогозин А.И. трудовой коллектив
магазина «Пирожковая»,
ЧНОУ «За рулем»
ИП Самхарадзе С.С.,
трудовой коллектив «Дикси»,
Банк СГБ, ОАО «Россельхозбанк»,
Кафе ИП Минина
ИП Сущев А.А.,
ИП Поликашов А.,
ИП Булюк Р.
ИП Малиновский В.Н., ИП Звонарев А.П.,
ИП Савастьянов С.Р.,
ИП Курбанова А.И.,
ИП Курбанов А.Д.

32.

36.

37.
38.

Территория, прилегающая к зданию, правое побережье реки Молога от переулка
Коммунистический до переулка Корелякова
Правое побережье реки Молога от переулка Богатырёва до переулка Луначарского
Дендропарк, территория прилегающая к зданию школы
Дендропарк, территория прилегающая к зданию школы
Закреплённая территория – территория, прилегающая к садику (места общего
пользования)
Закреплённая территория – территория, прилегающая к садику (места общего
пользования)
Закреплённая территория – территория, прилегающая к садику (места общего
пользования)
Закреплённая территория по периметру зданий по переулку Терешковой и переулку
Луначарского, дендропарк
Закреплённая территория по периметру административного здания
Территория по периметру занимаемого здания, по пер. Советский до ул. Карла Маркса.
Организация уборки придомовых территорий многоквартирных жилых домов. Сквер у
Покровской церкви.
Закреплённая территория по периметру здания, правый берег реки Ворожа от моста с
плотиной до реки Молога(пер. Детский)
Закреплённая территория по периметру здания, Правая Набережная реки Молога от пер.
Терешковой до пер. Советский
Закреплённая территория по периметру здания, правый берег реки Ворожа от моста с
плотиной до реки Молога(пер. Детский)
Закреплённая территория и уборка мест общего пользования по периметру здания по
пер. Советский, ул. Карла Маркса, правое побережье реки Молога от пер. Мельничный
до р.Ворожа. левое побережье р. Молога от пер.Лесной до пер. Орельский
Территория, прилегающая к зданию, Правая Набережная р. Мологи от. пер.
Луначарского до пер. Советский
Правая набережная р. Молога от пер. Корелякова до пер.Мельничный
У дома Ветеранов по ул. Карла Маркса,
Закреплённая территория вокругздания пер.Детский, места общего пользования по пер.
Богатырева до ул. Карла Маркса, четная сторона
Придорожная полоса по улице Гагарина, с обеих сторон дороги от начала до улицы
Беляева, уборка мест общего пользования по улице Карла Маркса от ЦРБ до переулка
Устюженского
Закреплённая территория и уборка мест общего пользования по переулку Терешковой от
улицы Красноармейской до улицы Спортивной
Закреплённая территория и уборка мест общего пользования по переулку Терешковой от
улицы Карла Маркса до улицы Красноармейской, сквер от здания до Дома ветеранов
Закреплённая территория и уборка мест общего пользования по улице Батюшкова от
переулка Богатырева до переулка Луначарского, территория дендропарка прилегающая к
зданию до центральной аллеи
Закреплённая территория и уборка мест общего пользования по переулку Луначарского
от улицы Батюшкова вдоль стадиона до гаражей
Закреплённая территория, территория автовокзала, детская площадка на пересечении
улицы Пролетарской и переулка Красный
Закреплённая территория и уборка мест общего пользования по улице Беляева до
Ганьковского ручья, улица Гагарина от улицы Беляева до административного здания,
сквер на улице Беляева
Закреплённая территория и уборка мест общего пользования по улице Карла Маркса
напротив своего здания по четной стороне, прилегающая территория к зданию пер.
Луначарского,9
Закреплённая территория и уборка мест общего пользования на Городище
Сквер у памятника Богатыреву , парк на Соборной площади
Закрепленная территория по периметру зданий по ул. Ленина, места общего пользования
напротив Васильевского кладбища
Закрепленная территория по периметру здания и уборка мест общего пользования , парк
на Соборной площади
Закрепленная территория и уборка мест общего пользования по набережной реки Ижина
до Городища, родник «Здоровчик»
Закреплённая территория и уборка мест общего пользования - переулок
Коммунистический от автовокзала до переулка Дорожный
Закреплённая территория и уборка придорожной полосы по улице Беляева от
производственного здания до дома № 26 по улице Беляева
Закрепленная территория по периметру здания и места общего пользования по пер.
Корелякова
от Торговой площади до ул. Красных Зорь
Закрепленная территория по периметру здания Торгового центра и места общего
пользования: стоянка и тротуар, переулок Коммунистический от улицы Ленина до ул.
Моисеева с обеих сторон пер. Коммунистический
Закреплённая территория и уборка мест общего пользования Набережная Декабристов
от переулка Первомайского до переулка Орельского
Закрепленная территория и уборка мест общего пользования по Весьегонскому шоссе от
Ганьковского ручья до ручья Безымянный, ул. Беляева по Весьегонскому шоссе
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1.
2.

ИП Лощилов А.А.,
ИП Сотин В.Г.
ИП Беляева Н.Н.

3.

ООО «Сириус»

4.

ИП Науменко.,
ИП Антипова И.В.,
ИП Иванов А.Н.,
ИП Цветкова Е.Е.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Закреплённая территория и уборка мест общего пользования – въезд в город до переулка
Комсомольского
Закреплённая территория и уборка мест общего пользования по Набережной Куприна левый берег реки Ижины между мостами (до моста через реку Ижину)
Правое побережье реки Молога от переулка Свободорабочего до переулка
Коммунистического
Правое побережье реки Молога от пер. Корелякова до пер. Мельничный
Закрепленная территория и уборка мест общего пользования – территории, прилегающие
к кладбищам (согласно контракту)
Уборка мест общего пользования по переулку Комсомольскому от улицы Коммунаров до
Набережной Декабристов по четной стороне

ИП Петрова Т.А.,
ИП Кашибадзе О.В.
ИП Сурманидзе И.А.
Отдел судебных приставов по
Устюженскому району
МУП «Коммунальщик»
ООО «Устюггаз-Вологда»
ООО «ЛУКОЙЛ – Волганефтепродукт»

Уборка мест общего пользования по переулку Комсомольскому от улицы Коммунаров до
Набережной Декабристов по нечетной стороне
Правая Набережная реки Молога от переулка Луначарского до переулка Терешковой
Закреплённая территория около административного здания, пер. Устюженский
Закреплённая территория около административного здания и въезд в город (от
административного здания до улицы Коммунаров)
Закреплённая территория около административного здания в радиусе 30 м, Торговая
площадь
Закреплённые территории – прилегающие территория в радиусе 30м от здания

ООО «Заря»,
ИП Королев Н.П.
Предприятия торговли и общественного
питания
Филиал ООО «Росгосстрах» по ВО
Филиал ГУ «Вологодская областная СББЖ»
Устюженская районная СББЖ».
Собственники индивидуальных жилых
домов
ООО «Устюжнаагроснаб»
ООО «Русберри Лайн»
ИП Дмитриевский С.В.
ИП Калачев А.А.
Общество инвалидов

Закреплённая территория и уборка мест общего пользования по улице Батюшкова от
переулка Корелякова до переулка Богатырёва
Закреплённая территория – прилегающая территория в радиусе 30м от здания, ул.Беляева
Территории, прилегающие к домам в границах земельных участков до проезжей части
дорог
Закрепленная территория – прилегающая территория в радиусе 30м от здания
Закрепленная территория – прилегающая территория в радиусе 30м от здания
Прилегающая территория к зданию, сквер по пер. Корелякова от Козьего мостика до
Торговой площади с обеих сторон дороги
Прилегающая территория к зданию с пер. Терешковой и ул.Карла Маркса
Приложение 3 к постановлению Администрации
города Устюжны от 10.04.2018 № 103

Состав комиссии по контролю за проведением уборки территории города Устюжна
Мировая Г.Е.
Беляев Р.С.
Ильинский А.С.

глава администрации города, председатель комиссии
главный специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства и общественной безопасности
администрации города Устюжна, заместитель председателя комиссии
главный специалист по земельным вопросам администрации города Устюжна, секретарь комиссии

Зайцева Л.А.
Белокурова Е.Ф.

Члены комиссии:
главный специалист администрации города Устюжна
заместитель директора ММХ ООО «Импульс» (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.04.2018 № 104
Об утверждении мероприятий по улучшению муниципальных источников противопожарного водоснабжения на
территории города Устюжна на 2018 год
В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69#ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь Феде#
ральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера#
ции» (с изменениями и дополнениями), на основании ст. 29 Устава города Устюжна, администрация города Устюжна ПОСТА#
НОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план# график мероприятий по улучшению муниципальных источников противопожарного водоснабжения на
территории города Устюжна на 2018 год, приложение №1.
2. Утвердить план обеспечения материально#технической базы и обеспечения пожарной безопасности на 2018 год, прило#
жение № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2018 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить в сети Интер#
нет на официальном сайте администрации города Устюжна
Глава администрации города Устюжна

Г.Е. Мировая
Приложение 1 к постановлению Администрации
города Устюжны от 10.04.2018 № 104

План-график мероприятий по улучшению муниципальных источников противопожарного водоснабжения на территории города Устюжна на
2018 год
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Адрес, наименование населенного пункта
2
ул. Ижинская, д.1, ул. Титова, д.89,
пер. Богатырева, д.20
ул.Красноармейская, д.16
ул.Красноармейская, д.20
ул.Красноармейская, д.34
ул.Красноармейская, д.68

Тип водоисточни-ка
3
Пожарный
водоем
ПГ
ПГ
ПГ
ПГ

Объем куб.м./
диаметр в мм
4
150 м.куб.
300 мм
300 мм
300 мм
300 мм
–5–

Мероприяти
я
5
Чистка,
углубление
Ремонт ПГ
Ревизия ПГ
Ревизия ПГ
Ревизия ПГ

Срок выполне-ния
6
2-3 квартал 2018 года
2-3 квартал 2018 года
2-3 квартал 2018 года
2-3 квартал 2018 года
2-3 квартал 2018 года

Приложение 2 к постановлению Администрации
города Устюжны от 10.04.2018 № 104

План обеспечения материально-технической базы и обеспечения пожарной безопасности на 2018 год
№
п/п

Наименование мероприятий по
совершенствованию МТБ

1
1

2
Замена и ремонт пожарных
гидрантов

Сумма
финансирования
затрат (тыс.руб.)
3
60

Наименование муниципального образования, в
котором запланировано совершенствование
МТБ и обеспечение финансовых затрат
4
г. Устюжна,
ул. Красноармейская

Срок проведения
мероприятий
5
2-3 квартал 2018
года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.04.2018 № 105
Об утверждении Памятки по Пожарной безопасности в жилых частных домах расположенных на территории
города Устюжна
В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69#ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь Феде#
ральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера#
ции» (с изменениями и дополнениями), на основании ст. 29 Устава города Устюжна, администрация города Устюжна ПОСТА#
НОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Памятку пожарной безопасности в жилых частных домах расположенных на территории города Устюжна,
прилагается.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 15.04.2018 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить в сети Интер#
нет на официальном сайте администрации города Устюжна
Глава администрации города Устюжна

Г.Е. Мировая
Приложение к постановлению Администрации
города Устюжны от 10.04.2018 № 105

ПАМЯТКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЫХ ЧАСТНЫХ ДОМАХ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
УСТЮЖНА
1. Не допускать эксплуата#
ции печей и дымоходов с на#
личием в них трещин и раз#
рушений. Печи и дымоходы
всегда должны быть оштукату#
рены глиной и побелены.
2. У топочного отверстия
печи к полу должен быть при#
бит металлический лист раз#
мером 50х70 см.
3. Дымоходы разрешается
выполнять только из красного
кирпича, а в пределах черда#
ка строго вертикально, гори#
зонтальные дымоходы (боро#
ва) категорически запрещают#
ся.
4. Устройство дымоходов
из дерева или асбестоцемен#
тных и керамических труб зап#
рещено.
5. Дымоходы печей в мес#
тах прохождения через сгора#
емые перекрытия должны
имеет разделку (кирпичную

кладку) не менее 38 см ( с изо#
ляцией).
6. Очистка дымоходов и пе#
чей от сажи должна прово#
диться не реже одного раза в
два месяца.
7. Не складывать и не ста#
вить около печей различные
горючие материалы, а также
не сушить дрова на плитах, на
печах и в печах.
8.Не растапливать печи ке#
росином, бензином и други#
ми легковоспламеняющимися
жидкостями.
9. Не высыпать не затушен#
ную золу вблизи от сгораемых
строений.
10. Не оставлять без при#
смотра топящиеся печи, вклю#
ченные газовые плиты, элект#
роприборы, зажженные керо#
синки и керогазы, не поручать
детям присмотр за ними.
11.Не допускать эксплуата#

ции ветхой электропроводки,
не заклеивать электропровода
обоями, не вешать на них раз#
личные предметы, не пользо#
ваться самодельными элект#
ропредохранителями – «жуч#
ками».
12. Уходя их дома выклю#
чайте электронагревательные
и газовые приборы.
13. Не курить и не пользо#
ваться открыты огнем на чер#
даках, в подвалах, кладовых, в
сараях и на сеноскладах.
14. Не загружать коридо#
ры, лестничные клетки и под#
валы различными предмета#
ми.
15. Запрещено утеплять
чердаки сухими листьями,
торфом, сеном, соломой и дру#
гими сгораемыми утеплите#
лями. Поверхность чердака
должна быт утеплена глиноо#
пилковой смесью или негорю#

чими утеплителями.
16. Не хранить на чердаках
и в подвалах горючие матери#
алы (сено, старую мебель и
т.п.).
17. Помещения подвалов
должны быть закрыты на зам#
ки.
18. Не допускать строи#
тельство различных сооруже#
ний без разрешения пожар#
ной охраны.
19. Постоянно держать сво#
бодными проезды к строени#
ям.
20. В летний период около
жилого дома должна быть
размещена бочка с водой.
21. Не складируйте сено,
солому ближе 15 м от жилого
дома.
22. Не оставляйте детей
одних без присмотра взрос#
лых.

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 06.04.2018 № 43
О внесении изменений в решение Совета города Устюжна от 28.10.2011 № 126
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131#ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле#
ния в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), на основании статьи 21 Устава города Устюжна Совет города
Устюжна РЕШИЛ:
1. Внести в раздел 2 Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом города Устюжна, утвержден#
ного решением Совета города Устюжна от 28.10.2011 № 126 «Об утверждении Положения об управлении и распоряжении
муниципальным имуществом города Устюжна» (с последующими изменениями), следующие изменения:
Пункт 2.2 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«# согласование предложений о перечнях передаваемого в собственность муниципального района и принимаемого из
собственности муниципального района имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения».
2. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник» и распро#
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
Глава города Устюжна
–6–

З.Н. Костина.

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 06.04.2018 № 44
О внесении изменений и дополнений в решение Совета города Устюжна от 25.12.2017 № 31
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 25.12.2017 № 31 «О местном бюджете города Устюжна на 2018 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 в сети Интернет на
официальном сайте администрации города Устюжна.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

Приложение 1 к решению Совета города Устюжна
от 06.04.2018 № 44

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета города Устюжна на 2018 год
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:

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, вида источников
финансирования дефицита бюджета
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

(тыс. рублей)
Сумма
3
970,0
-27218,0
-27218,0
-27218,0
-27218,0
28188,0
28188,0
28188,0
28188,0
970,0

Приложение 2 к решению Совета города Устюжна
от 06.04.2018 № 44

Объем доходов местного бюджета города Устюжна, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также
безвозмездных поступлений на 2018 год
(тыс.рублей)
Код бюджетной
Наименование доходов
Сумма
классификации РФ
1
2
3
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
22969,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
9886,0
1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
9886,0
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
9784,0
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
2,0
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
100,0
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
1524,0
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами
609,6
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
7,6
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между
905,8
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
1,0
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
2073,0
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа
2058,0
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
15,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
7194,0
1 06 01000 00 0000 110 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
4942,0
1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
4942,0
налогообложения, расположенным в границах городских поселений
1 06 06000 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
2252,0
1 06 06030 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ОРГАНИЗАЦИЙ
1493,0
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1 06 06033 13 0000 110
1 06 06040 00 0000 110
1 06 06043 13 0000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05013 13 0000 120

114 00000 00 0000 000
1 14 02053 13 0000 410

1 14 06013 13 0000 430
116 00000 00 0000 000
1 16 90050 13 0000 140
117 00000 00 0000 000
117 05050 13 0000 180
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 15001 13 0000 151
2 02 15002 13 0000 151
2 02 29999 13 0000 151
2 02 30024 13 0000 151
2 07 00000 00 0000 000
2 07 05030 13 0000 180
ИТОГО

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
городских поселений
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах городских поселений
ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских поселений
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

1493,0
759,0
759,0
1184,0
1184,0

850,0
581,0

269,0
31,0
31,0
227,0
227,0
4249,0
4008,7
1257,8
1929,7
820,8
0,4
240,3
240,3
27218,0

Приложение 3 к решению Совета города Устюжна
от 06.04.2018 № 44

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета города Устюжна на
2018 од
(тыс. рублей)
Наименование показателя
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Обеспечение пожарной безопасности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
ВСЕГО РАСХОДОВ
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Подр
Раздел
аздел
2
3
01
00

Сумма
4
6757,0

01

02

830,0

01

04

5868,0

01

06

22,6

01
01
03

11
13
00

10,0
26,4
170,0

03

09

70,0

03
04
04
04
05
05
05
05
07
07
08
08
10
10
11
11

10
00
09
12
00
01
02
03
00
07
00
01
00
01
00
02

100,0
4880,0
4300,0
580,0
11532,1
440,0
4065,0
7027,1
40,0
40,0
3888,9
3888,9
120,0
120,0
800,0
800,0
28188,0

Приложение 4 к решению Совета города Устюжна
от 06.04.2018 № 44

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не
программным направлениям), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета города
Устюжна на 2018 год
(тыс. рублей)
Вид
Подр Целевая статья
рас
Наименование показателя
Раздел
Сумма
аздел
расходов
ход
ов
1
2
3
4
5
6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
6757,0
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
Расходы на обеспечение функций главы муниципального образования
01
02
91 1 00 00190
830,0
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

01
01

02
04

91 1 00 00190

01

04

52 8 00 02000

01
01
01

04
04
04

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

540

18,0
5850,0
5850,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

91 0 00 00190

120

4810,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

04

91 0 00 00190

240

930,0

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
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
Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения на территории
города Устюжна от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы»
Основное мероприятие 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения на территории
города Устюжна от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы»
Основное мероприятие 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории города
Устюжна»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог города
Устюжна на 2018-2020 годы»
Основное мероприятие 1 «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог
(включая искусственные сооружения на них)
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 «Содержание автомобильных дорог (включая искусственные
сооружения на них)
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 «Разработка проекта уличной дорожной сети территории в
части кадастрового квартала 35:19:0103015 в городе Устюжна»
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–9–

120

830,0
5868,0
18,0

22,6
52 8 00 02000
52 8 00 02000

540

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

240
240

22,6
22,6
10,0
10,0
10,0
26,4

0,4
0,4
26,0
26,0

70,0
240

240

100,0
4880,0
4300,0
1000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие градостроительной, землеустроительной и
архитектурной деятельности на территории города Устюжна на 2018-2020 годы»
Основное мероприятие 1 «Разработка и утверждение документов территориального
планирования города Устюжна»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 «Проведение работ по оценке стоимости аренды, продажи
земельных участков»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 «Оформление технических планов на объекты имущества и
выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Ремонт муниципального фонда города Устюжна на 20182020 годы»
Основное мероприятие 1 «Выполнение ремонта объектов муниципального имущества»
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
Муниципальная программа «Чистая вода на 2018-2020 годы»
Основное мероприятие 1 «Разработка проектно-сметной документации устройства
системы канализации и водоотведения в западной части города Устюжна»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание территории
города Устюжна на 2018-2020 годы»
Основное мероприятие 1 «Уличное освещение»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 «Уборка и санитарное содержание территории города
Устюжна»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 «Содержание мест захоронения»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 «Озеленение»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 «Прочие мероприятия по благоустройству»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение расходов на организацию уличного освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация 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
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
Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры
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
Расходы на обеспечение деятельности учреждений физической культуры
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
ВСЕГО РАСХОДОВ
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7027,1
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1760,0
300,0
300,0
200,0
200,0
659,4
659,4
227,9
227,9
1299,8
1299,8
130,0
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40,0
40,0
40,0
40,0
3888,9
3888,9
250,0
250,0
3638,9
3638,9
120,0
120,0
120,0
120,0
800,0
800,0
100,0
100,0
700,0
700,0
28188,0

Приложение 5 к решению Совета города Устюжна
от 06.04.2018 № 44

Ведомственная структура расходов местного бюджета города Устюжна по главным распределителям бюджетных средств, разделам,
подразделам и (или) целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям), группам (группам и подгуппам)
видов расходов классификации расходов местного бюджета города Устюжна на 2018 год
(тыс. рублей)
Код
Вид
Подр
Целевая статья
Наименование показателя
Сумма
ведомс Раздел
расх
аздел
расходов
тва
одов
1
2
3
4
5
6
7
Администрация города Устюжна
230
28188,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
230
01
00
6757,0
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
230
01
02
91 1 00 00190
830,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
230
01
02
91 1 00 00190
120
830,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
230
01
04
5868,0
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из бюджетов
230
01
04
52 8 00 02000
18,0
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
230
01
04
52 8 00 02000
540
18,0
Обеспечение деятельности органов государственной (муниципальной) власти 230
01
04
91 0 00 00000
5850,0
Расходы на обеспечение функций государственных органов
230
01
04
91 0 00 00190
5850,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
230
01
04
91 0 00 00190
120
4810,0
230
01
04
91 0 00 00190
240
930,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
230
01
04
91 0 00 00190
850
110,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
230
01
06
22,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
230
01
06
52 8 00 02000
22,6
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
230
01
06
52 8 00 02000
540
22,6
Резервные фонды
230
01
11
10,0
Резервный фонд администрации города Устюжна
230
01
11
07 0 13 00000
10,0
Резервные средства
230
01
11
07 0 13 00000
870
10,0
Другие общегосударственные вопросы
230
01
13
26,4
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»
230
01
13
52 5 00 72140
0,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
230
01
13
52 5 00 72140
240
0,4
Выполнение других обязательств государства
230
01
13
26 0 00 02000
26,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
230
01
13
26 0 00 02000
240
26,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
230
03
00
170,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
230
03
09
70,0
Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения на
территории города Устюжна от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы»
230
03
09
05 0 00 00000
70,0
Основное мероприятие 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
230
03
09
05 0 01 01000
70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
230
03
09
05 0 01 01000
240
70,0
Обеспечение пожарной безопасности
230
03
10
100,0
Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения на 230
03
10
05 0 00 00000
100,0
территории города Устюжна от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы»
Основное мероприятие 2 «Обеспечение пожарной безопасности на 230
03
10
05 0 02 99000
100,0
территории города Устюжна»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 230
03
10
05 0 02 99000
240
100,0
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
230
04
4880,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
230
04
09
4300,0
Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог
города Устюжна на 2018-2020 годы»
Основное мероприятие 1 «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных
дорог (включая искусственные сооружения на них)
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230

04

09

01 0 00 00000

230

04

09

01 0 01 02010

1000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 2 «Содержание автомобильных дорог (включая
искусственные сооружения на них)
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 3 «Разработка проекта уличной дорожной сети
территории в части кадастрового квартала 35:19:0103015 в городе
Устюжна»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие градостроительной,
землеустроительной и архитектурной деятельности на территории города
Устюжна на 2018-2020 годы»
Основное мероприятие 1 «Разработка и утверждение документов
территориального планирования города Устюжна»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 2 «Проведение работ по оценке стоимости аренды,
продажи земельных участков»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 3 «Оформление технических планов на объекты
имущества и выполнение кадастровых работ в отношении земельных
участков»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Ремонт муниципального фонда города Устюжна
на 2018-2020 годы»
Основное мероприятие 1 «Выполнение ремонта объектов муниципального
имущества»
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
Муниципальная программа «Чистая вода на 2018-2020 годы»
Основное мероприятие 1 «Разработка проектно-сметной документации
устройства системы канализации и водоотведения в западной части города
Устюжна»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание
территории города Устюжна на 2018-2020 годы»
Основное мероприятие 1 «Уличное освещение»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 2 «Уборка и санитарное содержание территории
города Устюжна»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 3 «Содержание мест захоронения»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 4 «Озеленение»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 5 «Прочие мероприятия по благоустройству»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение расходов на организацию уличного освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Реализация проекта «Народный бюджет»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
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СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 06.04.2018 № 45
О назначении публичных слушаний по проекту Отчета об исполнении местного бюджета города Устюжна за 2017
год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями), на основании статьи 21 Устава города Устюжна, Совет города
Устюжна РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Отчета об исполнении местного бюджета города Устюжна за 2017 год на 15 мая
2018 года в ____ часов ___ минут в здании Центральной районной библиотеки имени Батюшковых по адресу: город Устюжна,
Торговая площадь, дом 14.
2. Назначить докладчиком по выносимому вопросу Костину Зинаиду Николаевну главу города Устюжна.
3. Назначить содокладчиком по выносимому вопросу Кольцову Татьяну Анатольевну, начальника финансового экономическо
го сектора – главного бухгалтера администрации города Устюжна.
4. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить в сети Интернет на
официальном сайте администрации города Устюжна.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Организатор аукциона:
администрация города Ус
тюжна
Форма аукциона: откры
тый аукцион по составу участ
ников и по форме подачи
предложений о цене.
Предмет аукциона: пра
во заключения договора арен
ды земельного участка с раз
решенным использованием:
промышленные предприятия
IIV класса опасности, с со
блюдением установленной
санитарнозащитной зоны.
Аукцион на право заключе
ния договора аренды земель
ного участка проводится на
основании постановления ад
министрации города Устюж
на от 06 апреля 2018 года №
97 «О проведении аукциона на
право заключения договора
аренды земельного участка».
Срок подачи (приема) за
явок:
 начало подачи заявок 10
апреля 2018 года в 8 час.00
мин.
 окончание подачи заявок
10 мая 2018 года в 17 час. 00
мин.
Место и порядок приема
заявок: заявки на участие в
аукционе принимаются по ад
ресу: Вологодская область,
город Устюжна, переулок Ком
мунистический, дом 13, в ра
бочие дни
с 8 час.00 мин. до13 час. 00
мин. и с 14 час. 00 мин. до 17
час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам
участия в аукционе можно по
лучить по вышеуказанным ме
сту и времени приема заявок.
Лицо, желающее участвовать
в аукционе, вправе по пись
менному запросу получить ко
пию кадастрового паспорта,
информационное сообщение
об аукционе.
Дата, время и место оп9
ределения участников аук9
циона: 11 мая 2017 года
в 15 час. 00 мин. по месту при
ема заявок. Заявитель стано

вится участником аукциона с трация города Устюжна, л.с.
даты подписания организато 230.30.230.1), ИНН 3520006967,
ром аукциона протокола рас КПП
352001001,
р/счет
смотрения заявок.
40302810412005000077, кор.с
Место, дата и время про9 чет 30101810900000000644 Во
ведения аукциона: Вологод логодское отделение № 8638
ская область, город Устюжна, ПАО Сбербанк г. Вологда, БИК
переулок Коммунистический, 041909644,
код
дохода:
дом 13, служебный кабинет 23000000000000000000,тип
главы города Устюжна, 15 мая средств 040000.
2018 года в 16 час. 00 мин.
Назначение платежа: За
Осмотр объекта (земельно даток за участие в аукционе на
го участка) на местности про право заключения договора
водится самостоятельно в лю аренды земельного участка с
бое время. Осмотр совместно кадастровым
номером
с представителем админист 35:19:0302001:596, местополо
рации города Устюжна возмо жение: Российская Федера
жен в рабочие дни с 8 час.00 ция, Вологодская область, Ус
мин. до 13 час. 00 мин. и 14 час. тюженский район, город Ус
00 мин. до 17 час. 00 мин. пос тюжна, переулок Сенной.
ле предварительного согласо
Задаток должен поступить
вания времени осмотра.
на указанный в настоящем со
Объект аукциона: земель общении счет до
17
ный участок, государственная час. 00 мин. 10 мая 2017 года.
собственность на который не
Документом, подтверждаю
разграничена,
площадью щим поступление задатка на
20330 кв.м, кадастровый номер счет организатора торгов, яв
35:19:0302001:596, местополо ляется выписка с этого счета.
жение: Российская Федера
Внесение задатка третьи
ция, Вологодская область, Ус ми лицами без четкого указа
тюженский район, город Ус ния заявителя (участника), за
тюжна, переулок Сенной, кате которого он вносится, не до
гория земель: земли населен пускается.
ных пунктов, разрешенное ис
Условия участия в аукцио
пользование: промышленные не
предприятия IIV класса опас
Участником аукциона может
ности, с соблюдением установ быть любое юридическое лицо
ленной санитарнозащитной независимо от организацион
зоны. Земельный участок сво ноправовой формы, формы
боден от объектов капитально собственности, места нахож
го строительства и объектов дения, а также места проис
культурного наследия.
хождения капитала или любое
Срок аренды: 1 год 6 ме9 физическое лицо, в том числе
сяцев.
индивидуальный предприни
Начальная цена: размер матель, претендующие на зак
ежегодной арендной платы – лючение договора.
53000 рублей 00 копеек.
Перечень
документов,
Шаг аукциона (величина представляемых претендента
повышения
объявленной ми для участия в аукционе:
цены): 1590 рублей 00 копеек.
1. Заявка на участие в аук
Размер задатка: 10600 ционе по установленной в из
рублей 00 копеек.
вещении форме согласно при
Задаток вносится на специ ложению к извещению с ука
альный счет (счет организато занием реквизитов счета для
ра торгов):
возврата задатка.
Департамент финансов Во
2. Копии документов, удос
логодской области (Админис товеряющих личность заяви
– 13 –

теля (для граждан).
3. Надлежащим образом
заверенный перевод на рус
ский язык документов о госу
дарственной регистрации
юридического лица в соответ
ствии с законодательством
иностранного государства в
случае, если заявителем явля
ется иностранное юридичес
кое лицо.
4. Документы, подтвержда
ющие внесение задатка.
Один заявитель вправе по
дать только одну заявку на уча
стие в аукционе.
В случае подачи заявки
представителем претендента
представляется надлежащим
образом оформленная дове
ренность.
Заявитель не допускается к
участию в аукционе в следую
щих случаях:
1. Непредставление необ
ходимых для участия в аукци
оне документов или представ
ление недостоверных сведе
ний.
2. Непоступление задатка
на дату рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
3. Подача заявки на учас
тие в аукционе лицом, которое
в соответствии с Земельным
Кодексом и другими феде
ральными законами не имеет
права быть участником конк
ретного аукциона, покупателем
земельного участка или при
обрести земельный участок в
аренду.
4. Наличие сведений о за
явителе, об учредителях (уча
стниках), о членах коллегиаль
ных исполнительных органов
заявителя, лицах, исполняю
щих функции единоличного
исполнительного органа зая
вителя, являющегося юриди
ческим лицом в реестре недо
бросовестных участников аук
циона.
Заявитель имеет право
отозвать принятую организа
тором аукциона заявку до дня
окончания срока приема зая

вок, уведомив об этом в пись
менном виде организатора
аукциона. Организатор аукци
она возвращает внесенный
задаток заявителю в течение
трех рабочих дней со дня по
ступления уведомления об от
зыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для
участников аукциона.
Заявителям, признанным
участниками аукциона, и зая
вителям, не допущенным к
участию в аукционе, органи
затор аукциона направляет
уведомление о принятых в от
ношении них решениях не по
зднее дня, следующего после
дня подписания протокола.
Организатор аукциона в
течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола
рассмотрения заявок на уча
стие в аукционе возвращает
внесенный задаток заявите
лю, не допущенному к участию
в аукционе.
Организатор аукциона в
течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о
результатах аукциона возвра
щает задаток лицам, участво
вавшим в аукционе, но не по
бедившим в нем.
Порядок проведения аук
циона
Аукцион проводится в ука
занное в настоящем извеще
нии время, начинается с ог
лашения аукционистом наи
менования, основных характе
ристик земельного участка и
начального размера годовой
арендной платы, «шага аукци
она» и порядка проведения
аукциона.
Участникам аукциона выда
ются пронумерованные кар
точки, которые они поднима
ют после оглашения аукциони
стом начальной цены и каж
дой очередной цены в случае,
если готовы купить право на
заключение договора аренды
земельного участка в соответ
ствии с этой ценой.
Каждую последующую цену
аукционист назначает путем
увеличения текущей цены на
«шаг аукциона». После объяв
ления очередной цены аукци

онист называет номер карточ
ки участника аукциона, кото
рый первым поднял карточку,
и указывает на этого участни
ка аукциона. Затем аукционист
объявляет следующую цену в
соответствии с шагом аукцио
на.
При отсутствии участников
аукциона, готовых заключить
договор аренды в соответ
ствии с названной аукционис
том ценой, аукционист повто
ряет эту цену 3 раза.
Если после троекратного
объявления очередной цены
ни один из участников аукци
она не поднял карточку, аукци
он завершается. Победителем
аукциона признается тот уча
стник аукциона, номер карточ
ки которого был назван аукци
онистом последним.
По завершении аукциона
аукционист объявляет о про
даже права на заключение до
говора аренды земельного
участка, называет цену прода
жи и номер карточки победи
теля аукциона.
Порядок определения побе
дителя: победителем аукцио
на признается участник аукци
она, предложивший наиболь
шую цену за земельный учас
ток или наибольший размер
ежегодной арендной платы за
земельный участок. Результа
ты аукциона оформляются
протоколом.
Аукцион признается несо
стоявшимся:
в случае, если в аукционе
участвовал только один участ
ник или при проведении аукци
она не присутствовал ни один
из участников аукциона, либо в
случае, если после троекратно
го объявления предложения о
начальной цене предмета аук
циона не поступило ни одного
предложения о цене предмета
аукциона, которое предусмат
ривало бы более высокую цену
предмета аукциона;
в случае, если на основании
результатов рассмотрения за
явок на участие в аукционе
принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе
всех заявителей или о допус
ке к участию в аукционе и при
знании участником аукциона
только одного заявителя.

Учредитель:
Совет города Устюжна,
администрация города Устюжна.
Ответственный за выпуск:
Г.Е. Мировая.

Порядок заключения дого
вора аренды земельного уча
стка:
Победителю аукциона или
единственному принявшему
участие в аукционе его участ
нику направляется три экзем
пляра подписанного проекта
договора аренды земельного
участка в десятидневный срок
со дня составления протокола
о результатах аукциона. При
этом размер ежегодной арен
дной платы определяется в
размере, предложенном побе
дителем аукциона, или в слу
чае заключения указанного
договора с единственным
принявшим участие в аукцио
не его участником устанавли
вается в размере, равном на
чальной цене предмета дого
вора. Не допускается заклю
чение указанного договора
ранее чем через десять дней
со дня размещения информа
ции о результатах аукциона на
официальном сайте Россий
ской Федерации в сети «Ин
тернет».
В случае, если аукцион
признан несостоявшимся и
только один заявитель при
знан участником аукциона,
либо подана только одна за
явка на участие в аукционе и
единственная заявка на учас
тие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку,
соответствуют всем требова
ниям и указанным в извеще
нии о проведении аукциона
условиям аукциона, организа
тор аукциона в течении деся
ти дней со дня подписания
протокола рассмотрения зая
вок на участие в аукционе обя
зан направить заявителю три
экземпляра подписанного
проекта договора аренды зе
мельного участка. При этом
договор размер ежегодной
арендной платы определяет
ся в размере, равном началь
ной цене предмета аукциона.
Задаток, внесенный лицом,
признанным победителем аук
циона, задаток, внесенный
иным лицом, с которым дого
вор аренды земельного учас
тка заключается в соответ
ствии с выше перечисленным
порядком, засчитывается в
счет арендной платы за него.
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Задатки, внесенные этими ли
цами, не заключившими в ус
тановленном порядке договор
аренды земельного участка
вследствие уклонения от зак
лючения указанного договора,
не возвращаются.
Победитель аукциона; лицо,
подавшее единственную заяв
ку на участие в аукционе и при
знанное участником аукциона;
заявитель, признанный един
ственным участником аукцио
на, или единственный приняв
ший участие в аукционе его
участник в течении тридцати
дней со дня направления им
проекта договора аренды зе
мельного участка должны под
писать его и представить в
уполномоченный орган.
Сведения о лицах, которые
уклонились от заключения до
говора аренды земельного уча
стка, включаются в реестр не
добросовестных участников
аукциона.
Если договор аренды зе
мельного участка в течение
тридцати дней со дня направ
ления победителю аукциона
проектов указанных договоров
не был им подписаны и пред
ставлены в уполномоченный
орган, организатор аукциона
предлагает заключить указан
ный договор иному участнику
аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона, по
цене, предложенной победите
лем аукциона.
В случае, если в течение
тридцати дней со дня направ
ления участнику аукциона, ко
торый сделал предпоследнее
предложение о цене предмета
аукциона, проекта договора
аренды земельного участка
этот участник не представил в
уполномоченный орган, подпи
санный им договор, организа
тор аукциона вправе объявить
о проведении повторного аук
циона или распорядится зе
мельным участком иным обра
зом в соответствии с Земель
ным Кодексом.
Условия и сроки платежа
победителем: оплата осуще
ствляется единовременно в те
чение 10 дней с момента под
писания договора аренды зе
мельного участка.
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