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СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 30.05.2018 № 52
Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
В соответствии со статьями 11, 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпри
нимательства в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь пунктом 4(1) постановления Прави
тельства Российской Федерации от 21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предприни
мательства при предоставлении федерального имущества» (с изменениями и дополнениями), на основании статьи 30 Устава
города Устюжна, Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества
города, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима
тельства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» (приложение 1).
1.2. Положение о порядке и условиях предоставления муниципального имущества города (за исключением земельных
участков), включенного в перечень муниципального имущества города, в аренду субъектам малого и среднего предпринима
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (при
ложение 2).
2. Признать утратившими силу следующие решения Совета города Устюжна:
 от 29.10.2014 № 60 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства органами местного
самоуправления города Устюжна» за исключением п.3;
 от 25.12.2015 № 114 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета города Устюжна от 29.10.2014 № 60»;
 от 26.10.2016 № 149 «О внесении изменений в решение Совета города Устюжна от 29.10.2014 № 60»;
3. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Городской Вестник» и разместить в сети Интернет на
официальном сайте муниципального образования город Устюжна
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

Приложение 1 к решению Совета города Устюжна
от 30.05.2018 № 52

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДУСМОТРЕННОГО
ЧАСТЬЮ 4 СТАТЬИ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение
определяет порядок формиро
вания, ведения и обязательно
го опубликования перечня му
ниципального имущества горо
да Устюжна, свободного от
прав третьих лиц (за исключе
нием имущественных прав
субъектов малого и среднего
предпринимательства) (далее
– Перечень имущества), с еже
годным – до 1 ноября текуще
го года дополнением Перечня
муниципальным имуществом.
2. Муниципальное имуще
ство, включенное в Перечень
имущества, сформированный
и опубликованный в соответ
ствии с настоящим Положени
ем, используется в целях пре
доставления его во владение
и (или) в пользование на дол
госрочной основе ( в том чис
ле по льготным арендным став
кам) субъектам малого и сред

него предпринимательства и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства и орга
низациям, образующим инф
раструктуру
поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, в соот
ветствии с частью 2.1 статьи
9 Федерального закона от
22.07.2008 № 159ФЗ «Об осо
бенностях отчуждения недви
жимого имущества, находяще
гося в государственной соб
ственности субъектов Россий
ской Федерации или в муни
ципальной собственности и
арендуемого субъектами ма
лого и среднего предприни
мательства, и о внесении из
менений в отдельные законо
дательные акты Российской
Федерации».
Запрещаются продажа пе
реданного субъектам малого и

среднего предприниматель
ства и организациям, образу
ющим инфраструктуру под
держки субъектов малого и
среднего предприниматель
ства, имущества, переуступка
прав пользования им, переда
ча прав пользования им в за
лог и внесение прав пользо
вания таким имуществом в ус
тавный капитал любых других
субъектов хозяйственной дея
тельности.
3. Передача во владение и
(или) в пользование на долго
срочной основе ( в том числе
по льготным арендным став
кам) муниципального имуще
ства осуществляется с участи
ем координационных или со
вещательных органов в обла
сти развития малого и сред
него предпринимательства,
созданных при органе местно
го самоуправления города Ус
тюжна.

4. Перечень имущества и
внесенные в него изменения
подлежат:
 обязательному офици
альному опубликованию (об
народованию) в средствах
массовой информации в тече
ние 10 рабочих дней со дня
утверждения;
 размещению на офици
альном сайте муниципально
го образования город Устюж
на в информационнотеле
коммуникационной сети «Ин
тернет» (в том числе открытых
данных) и (или) на официаль
ных сайтах информационной
поддержки субъектов малого и
среднего предприниматель
ства – в течение 3 рабочих
дней со дня утверждения;
 представлению в Депар
тамент имущественных отно
шений Вологодской области
для последующего предостав
ления в корпорацию развития

малого и среднего предпри
нимательства в целях прове
дения мониторинга в соответ
ствии с частью 5 статьи 16
Федерального закона «О раз
витии малого и среднего
предпринимательства в Рос
сийской Федерации».
II. Порядок формирования
и ведения Перечня имущества
5. Перечень ведется и фор
мируется администрацией
города Устюжна (далее  Ад
министрация) в электронном
виде и на бумажном носителе
с соблюдением требований к
технологическим, программ
ным, лингвистическим, право
вым и организационным сред
ствам обеспечения пользова
ния.
6. Сведения о муниципаль
ном имуществе вносятся в пе
речень в составе и по форме,
которые установлены в соот
ветствии с частью 4.4. статьи
18 Федерального закона «О
развитии малого и среднего
предпринимательства в Рос
сийской Федерации».
7. В Перечень имущества
вносятся сведения о муници
пальном имуществе, соответ
ствующем следующим крите
риям:
а) муниципальное имуще
ство свободно от прав третьих
лиц (за исключением имуще
ственных прав субъектов ма
лого и среднего предпринима
тельства);
б) муниципальное имуще
ство не ограничено в обороте;
в) муниципальное имуще
ство не является объектом ре
лигиозного назначения;

г) муниципальное имуще
ство не является объектом не
завершенного строительства;
д) муниципальное имуще
ство не включено в прогноз
ный план (программу) прива
тизации имущества, находя
щегося в собственности горо
да Устюжна;
е) муниципальное имуще
ство не признано аварийным
и подлежащим сносу или ре
конструкции.
8. Внесение сведений о
включении (в том числе еже
годном дополнении), а также
исключении сведений о муни
ципальном имуществе из Пе
речня имущества осуществля
ются решением Совета горо
да Устюжна на основе пред
ложений органов местного
самоуправления, общерос
сийских
некоммерческих
организаций, выражающих
интересы субъектов малого и
среднего предприниматель
ства, акционерного общества
«Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства»,
субъектов малого и среднего
предпринимательства, орга
низаций, образующих инф
раструктуру
поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Внесение в Перечень иму
щества изменений, не предус
матривающих исключений из
перечня муниципального иму
щества, осуществляется ад
министрацией города Устюж
на не позднее 10 рабочих дней
с даты внесения соответству
ющих изменений в реестр
муниципального имущества

города Устюжна.
9. Предложение, указанное
в пункте 8 настоящего Положе
ния, рассматривается в тече
ние 30 календарных дней с
участием координационных
или совещательных органов в
области развития малого и
среднего предприниматель
ства с даты его поступления в
администрацию города Ус
тюжна. По результатам рас
смотрения предложения Совет
города Устюжна принимает
одно из следующих решений:
 о включении сведений о
муниципальном имуществе, в
отношении которого поступило
предложение;
 об исключении сведений
о муниципальном имуществе,
в отношении которого поступи
ло предложение, из перечня с
учетом положений пунктов 11 и
12 настоящего Положения;
 об отказе в учете предло
жения.
10. В случае принятия ре
шения об отказе в учете пред
ложения, указанного в пункте 8
настоящего Положения, адми
нистрация города Устюжна в
течении 14 (четырнадцати) ка
лендарных дней направляет
лицу, представившему предло
жение, мотивированный ответ
о невозможности включения
сведения о муниципальном
имуществе в Перечень имуще
ства или исключении сведений
о муниципальном имуществе
из Перечня имущества.
11. Администрация города
Устюжна вправе исключить
сведения о муниципальном
имуществе из Перечня имуще
ства, если в течение 2 лет со

дня включения сведений о му
ниципальном имуществе в Пе
речень имущества в отноше
нии такого имущества от
субъектов малого и среднего
предпринимательства или
организаций, образующих
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, не по
ступило:
 ни одной заявки на учас
тие в аукционе (конкурсе) на
право заключения договора,
предусматривающего переход
прав владения и (или) пользо
вания в отношении муници
пального имущества;
 ни одного заявления о
предоставлении муниципаль
ного имущества, в отношении
которого заключение указан
ного договора может быть осу
ществлено без проведения
аукциона (конкурса) в случаях
предусмотренных Федераль
ным законом «О защите конку
ренции».
12. Администрация города
Устюжна исключает сведения
о муниципальном имуществе
из Перечня имущества в од
ном из следующих случаев:
 в отношении муниципаль
ного имущества в установлен
ном законодательством Рос
сийской Федерации порядке
принято решение органа мес
тного самоуправления об его
использовании для муници
пальных нужд, либо для иных
целей;

право муниципальной
собственности на имущество
прекращено по решению суда
или в ином установленном за
коном порядке.

Приложение 2 к решению Совета города Устюжна
от 30.05.2018 № 52

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ
ОСНОВЕ ( В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЛЬГОТНЫМ АРЕНДНЫМ СТАВКАМ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА, СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положени
ем регулируются отношения
по оказанию администрацией
города Устюжна имуществен
ной поддержки, не являющей
ся муниципальной помощью,
субъектам малого и среднего
предпринимательства и орга
низациям, образующим инф
раструктуру
поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
2. Порядок и условия пре
доставления в аренду муници
пального имущества города,
включенного в Перечень иму
щества
2.1. Имущественная под
держка субъектов малого и
среднего предприниматель
ства, соответствующих усло
виям, установленным Феде

ральным
законом
от
24.07.2007 № 209ФЗ «О раз
витии малого и среднего
предпринимательства в Рос
сийской Федерации», и орга
низаций, образующих инфра
структуру поддержки субъек
тов малого и среднего пред
принимательства, соответ
ствующих требованиям, уста
новленным в муниципальных
программах развития субъек
тов малого и среднего пред
принимательства, осуществ
ляется администрацией горо
да Устюжна в виде передачи
в аренду муниципального
имущества города, включен
ного в Перечень имущества.
2.2. В течение года с даты
включения муниципального
имущества в Перечень иму
щества, администрация горо
да Устюжна объявляет аукци

он (конкурс) на право заключе
ния договора, предусматрива
ющего переход прав владения
и (или) пользования в отноше
нии указанного имущества,
среди субъектов малого и
среднего предприниматель
ства и организаций, образую
щих инфраструктуру поддерж
ки субъектов малого и средне
го предпринимательства, или
осуществляет предоставление
такого имущества по заявле
нию лиц, в случаях, предусмот
ренных Федеральным законом
«О защите конкуренции».
2.3. Администрация города
Устюжна при проведении аук
ционов (конкурсов) на право
заключения договора аренды
с субъектами малого и сред
него предпринимательства в
отношении муниципального
имущества, включенного в Пе

–2–

речень имущества, определя
ет стартовый размер аренд
ной платы на основании отче
та об оценке рыночной аренд
ной платы, подготовленного в
соответствии с законодатель
ством Российской Федерации
об оценочной деятельности.
Торги проводятся в соот
ветствии с Правилами прове
дения конкурсов или аукцио
нов на право заключения до
говоров аренды, договоров
безвозмездного пользования,
договоров доверительного уп
равления имуществом, иных
договоров, предусматриваю
щих переход прав владения и
(или) пользования в отноше
нии государственного или му
ниципального имущества, ут
вержденными приказом Феде
ральной антимонопольной
службы России от 10.02.2010

№ 67 (далее  приказ ФАС).
2.3. Условия предоставле
ния в аренду имущества, вклю
ченного в Перечень имуще
ства:
лицо, претендующее на по
лучение имущества в аренду,
должно соответствовать тре
бованиям, изложенным в пун
кте 2.1 настоящего Положения;
имущество подлежит пере
даче в аренду на пять лет, если
в направленной в соответ
ствии с подпунктом 2.4 насто
ящего Положения заявке лица,
претендующего на получение
имущества в аренду, не указан
меньший срок;
имущество передается для
использования исключитель
но по целевому назначению
только лицом, которому оказы
вается имущественная под
держка;
в состав комиссии по про
ведению торгов на право зак
лючения договора аренды
должен включаться предста
витель координационных или
совещательных органов в об
ласти развития малого и сред
него предпринимательства,
образованных при органах
местного самоуправления.
2.4. Принятие решения об
оказании имущественной под
держки осуществляется на ос
новании следующих докумен
тов:
 копии учредительных до
кументов
(юридического
лица);
 копии документа, удосто
веряющего личность индиви
дуального предпринимателя;
 копии документа, под
тверждающего полномочия
представителя на осуществле
ние действий от имени заяви
теля, в том числе на предос
тавление и подписание доку
ментов;
 сведений из единого ре
естра субъектов малого и сред
него предпринимательства.
Администрация города Ус
тюжна не вправе требовать от
субъектов малого и среднего
предпринимательства и орга
низаций, образующих инфра
структуру поддержки субъек
тов малого и среднего пред
принимательства, предостав
ления документов, подтверж
дающих соответствие услови
ям, установленным статьей 4
Федерального закона «О раз
витии малого и среднего
предпринимательства в Рос
сийской Федерации».
Вновь созданные юриди
ческие лица и вновь зарегис
трированные индивидуальные
предприниматели, сведения о
которых внесены в единый ре
естр субъектов малого и сред
него предпринимательства,
предоставляют в Администра
цию города Устюжна сведения
о соответствии условиям отне
сения к субъектам малого и

среднего предприниматель
ства по форме, утвержденной
приказом Минэкономразвития
России от 10.03.2016 № 113.
2.5. Для участия в торгах на
право заключения договора
аренды представляются доку
менты в соответствии с переч
нем и порядком, установлен
ными приказом ФАС.
2.6. Администрация города
Устюжна в отношении заявки,
поступившей в администра
цию города Устюжна, в деся
тидневный срок со дня ее по
ступления принимает в форме
постановления администра
ции Устюженского муници
пального района одно из сле
дующих решений:
2.6.1. Об отказе в рассмот
рении заявок субъектов мало
го или среднего предпринима
тельства, в отношении которых
в соответствии с частью 3 ста
тьи 14 Федерального закона от
24.07.2007 № 209ФЗ «О раз
витии малого и среднего пред
принимательства в Российской
Федерации» не может оказы
ваться поддержка.
О принятом решении адми
нистрация города Устюжна
уведомляет заявителя в пись
менной форме в течение трех
рабочих дней со дня принятия
этого решения.
2.6.2. О проведении торгов
на право заключения догово
ра аренды.
2.6.3. Об отказе в удовлет
ворении заявки с обосновани
ем отказа:
субъектам малого и сред
него предпринимательства в
случаях, определенных в части
5 статьи 14 Федерального за
кона от 24.07.2007 № 209ФЗ «О
развитии малого и среднего
предпринимательства в Рос
сийской Федерации»;
организациям, образую
щим инфраструктуру поддер
жки субъектов малого и сред
него предпринимательства, в
случаях:
представления недостовер
ных сведений и документов;
несоответствия организа
ции, входящей в инфраструк
туру поддержки субъектов ма
лого и среднего предпринима
тельства, требованиям, уста
новленным муниципальными
программами
развития
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
О принятом решении адми
нистрация города Устюжна
уведомляет заявителя в пись
менной форме в течение трех
рабочих дней со дня принятия
решения.
2.7. Согласно части 1 статьи
8 Федерального закона от
24.07.2007 № 209ФЗ «О раз
витии малого и среднего пред
принимательства в Российской
Федерации»
сведения
о
субъектах малого и среднего
предпринимательства, полу

чивших имущественную под
держку в соответствии с на
стоящим Положением, подле
жат включению в реестр
субъектов малого и среднего
предпринимательства  полу
чателей поддержки.
3. Порядок и условия пре
доставления льгот по аренд
ной плате субъектам малого и
среднего предприниматель
ства, получающим имуще
ственную поддержку
3.1. Субъектам малого и
среднего предприниматель
ства, осуществляющим соци
ально значимые виды дея
тельности, в соответствии с
настоящим Положением пре
доставляется льгота по арен
дной плате за использование
муниципального имущества
города, включенного в Пере
чень имущества, в форме
уменьшения:
 на 80% величины аренд
ной платы в первый, второй
год аренды;
 на 50% величины аренд
ной платы в третий год арен
ды и далее.
3.2. В качестве социально
значимых видов деятельнос
ти устанавливаются следую
щие виды деятельности
субъектов малого и среднего
предпринимательства, даю
щие право на предоставление
льгот по арендной плате за
использование муниципаль
ного имущества города Ус
тюжна, включенного в Пере
чень имущества:
производство продоволь
ственных и промышленных то
варов, товаров народного по
требления, производство и
переработка сельскохозяй
ственной продукции;
оказание коммунальных и
бытовых услуг населению;
удаление и обработка твер
дых отходов, утилизация и
переработка промышленных и
бытовых отходов;
развитие народных худо
жественных промыслов;
организация досуга моло
дежи, оздоровления населе
ния, занятий с детьми.
Перечень социально зна
чимых видов деятельности
уточняется (изменяется) в со
ответствии с изменениями
приоритетных направлений
деятельности субъектов мало
го и среднего предпринима
тельства, дающих преимуще
ственное право на получение
поддержки, в муниципальной
программе развития субъек
тов малого и среднего пред
принимательства.
3.3. Льгота по арендной
плате применяется при выпол
нении всей совокупности сле
дующих условий:
соблюдение заявительно
го порядка для предоставле
ния льготы по арендной пла
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те;
имущество предоставляет
ся субъектам малого и сред
него предпринимательства
для осуществления социально
значимого вида деятельности;
субъекты малого и средне
го предпринимательства осу
ществляют социально значи
мый вид деятельности в пери
од действия договора аренды.
3.4. Для получения льготы
по арендной плате субъекты
малого и среднего предпри
нимательства обращаются в
администрацию города Ус
тюжна с заявлением в произ
вольной форме, в котором ука
зывается осуществляемый со
циально значимый вид дея
тельности, отраженный в пун
кте 3.2 настоящего Положения.
3.5. Указанное в пункте 3.4
настоящего Положения заяв
ление подается:
одновременно с заявкой об
оказании имущественной под
держки в виде передачи в
аренду муниципального иму
щества города Устюжна, вклю
ченного в Перечень имуще
ства;
в период действия догово
ра аренды в случаях:
дополнения пункта 3.2 на
стоящего Положения новыми
видами социально значимой
деятельности;
когда субъекты малого и
среднего предприниматель
ства осуществляют один из
социально значимых видов
деятельности, отраженных в
пункте 3.2 настоящего Положе
ния, с использованием по до
говору аренды имущества,
включенного в Перечень иму
щества, без применения
льготной арендной платы.
3.6. Администрация горо
да Устюжна рассматривает за
явку, поступившую в соответ
ствии с абзацами третьим,
четвертым и пятым пункта 3.5
настоящего Положения, в де
сятидневный срок со дня ее
поступления и по результатам
рассмотрения принимает ре
шение в виде постановления
администрации города Ус
тюжна о предоставлении льго
ты по арендной плате и подго
товке проекта дополнительно
го соглашения к соответству
ющему договору аренды, ко
торый направляется заявите
лю в течение трех рабочих
дней.
Перерасчет арендной пла
ты осуществляется со дня по
ступления заявления в адми
нистрацию города Устюжна.
3.7. Ежегодно в сроки, оп
ределенные договором арен
ды, субъект малого или сред
него предпринимательства,
которому передано в аренду
имущество, включенное в Пе
речень имущества, и предос
тавлена льгота по арендной
плате в соответствии с насто

ящим Положением, представ
ляет в администрацию горо
да Устюжна заявление и доку
менты, подтверждающие осу
ществление субъектом малого
или среднего предпринима
тельства социально значимо
го вида деятельности.

3.8. В случае прекращения
осуществления социально
значимого вида деятельнос
ти, отраженного в пункте 3.2
настоящего Положения, льго
та по арендной плате не при
меняется, а арендная плата
рассчитывается и взыскива

ется в полном объеме в поряд
ке, определенном в соответ
ствующем договоре аренды.
3.9. В случае осуществления
субъектами малого и среднего
предпринимательства
не
скольких социально значимых
видов деятельности льгота по

арендной плате предоставля
ется по одному виду деятель
ности, для осуществления ко
торого предоставлено муни
ципальное имущество города,
включенное в Перечень иму
щества.

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 30.05.2018 № 53
Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной служJбы в
администрации города Устюжна
Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (с
последующими изменениями), законом Вологодской области от 09.10.2007 № 1663OЗ «О регулировании некоторых вопросов
муниципальной службы в Вологодской области» (с последующими изменениями), на основании статьи 30 Устава города
Устюжна, Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Утвердить квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в администрации города
Устюжна, прилагаются.
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Городской Вестник» и разместить в сети Интернет на
официальном сайте муниципального образования город Устюжна.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

Приложение к решению Совета города Устюжна
от 30.05.2018 № 53

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСТЮЖНА
1. Высшая группа должнос
тей муниципальной службы
1.1. К стажу муниципальной
службы или стажу работы по
специальности, направлению
подготовки:
не менее двух лет стажа му
ниципальной службы или ста
жа работы по специальности,
направлению подготовки.
Для лиц, имеющих дипло
мы специалиста или магист
ра с отличием, в течение трех
лет со дня выдачи диплома
устанавливаются квалифика
ционные требования к стажу
муниципальной службы или
стажу работы по специально
сти, направлению подготовки

 не менее одного года стажа
муниципальной службы или
стажа работы по специально
сти, направлению подготовки.
1.2. К уровню профессио
нального образования:
высшее образование не
ниже уровня специалитета,
магистратуры.
2. Главная группа должно
стей
2.1. К стажу муниципаль
ной службы или стажу рабо
ты по специальности, направ
лению подготовки:
без предъявления требо
ваний к стажу.
2.2. К уровню профессио
нального образования:

высшее образование.
3. Ведущая группа должно
стей
3.1. К стажу муниципальной
службы или стажу работы по
специальности, направлению
подготовки:
без предъявления требова
ний к стажу.
3.2. К уровню профессио
нального образования:
профессиональное образо
вание.
4. Старшая группа должно
стей
4.1. К стажу муниципальной
службы или стажу работы по
специальности, направлению
подготовки:

без предъявления требо
ваний к стажу.
4.2. К уровню профессио
нального образования:
профессиональное обра
зование.
5. Младшая группа должно
стей
5.1. К стажу муниципальной
службы или стажу работы по
специальности, направлению
подготовки:
без предъявления требо
ваний к стажу.
5.2. К уровню профессио
нального образования:
профессиональное обра
зование.

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 30.05.2018 № 54
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах расходах
В соответствии с частью 4.3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» (с
изменениями и дополнениями), на основании статьи 30 Устава города Устюжна, Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе
ра лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей на официальном сайте муниципального образования
город Устюжна и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, прилагается.
2. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в информационном бюллетене «Городской Вестник» и подле
жит размещению на официальном сайте муниципального образования город Устюжна.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

Приложение к решению Совета города Устюжна
от 30.05.2018 № 54

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД УСТЮЖНА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ
СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ
(ДАЛЕЕ – ПОРЯДОК)
1. На официальном сайте
муниципального образования
город Устюжна в информаци
оннотелекоммуникационной

сети «Интернет» размещают
ся и средствам массовой ин
формации, в связи с их зап
росами, предоставляются

для опубликования следующие
сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязатель
ствах имущественного характе
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ра лица, замещающего муни
ципальную должность, а так
же сведения о доходах, расхо
дах, об имуществе и обяза

тельствах имущественного ха
рактера его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей:
а) перечень объектов не
движимого имущества, при
надлежащих лицу, замещаю
щему муниципальную долж
ность, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям на
праве собственности или на
ходящихся в их пользовании,
с указанием вида, площади и
страны расположения каждо
го из таких объектов;
б) перечень транспортных
средств с указанием вида и
марки, принадлежащих на
праве собственности лицу, за
мещающему муниципальную
должность, его супруге (супру
гу) и несовершеннолетним де
тям;
в) декларированный годо
вой доход лица, замещающе
го муниципальную должность,
его супруги (супруга) и несо
вершеннолетних детей;
г) сведения об источниках
получения средств, за счет ко
торых совершена сделка по
приобретению земельного
участка, другого объекта не
движимого имущества, транс
портного средства, ценных бу
маг (долей участия, паев в ус
тавных (складочных) капиталах
организаций), если общая
сумма таких сделок превыша
ет общий доход лица, замеща
ющего муниципальную долж
ность, и его супруги (супруга)
за три последних года, пред

шествующих отчетному пери
оду.
2. Сведения о доходах, рас
ходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного ха
рактера, указанные в пункте 1
настоящего Порядка, разме
щаются на официальном сай
те муниципального образова
ния город Устюжна по форме
согласно приложению к насто
ящему Порядку.
3. В размещаемых на офи
циальном сайте муниципаль
ного образования город Ус
тюжна и предоставляемых
средствам массовой инфор
мации для опубликования све
дениях о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме
указанных в пункте 1 настояще
го Порядка) о доходах лица,
замещающего муниципальную
должность, его супруги (супру
га) и несовершеннолетних де
тей, об имуществе, принадле
жащем на праве собственнос
ти названным лицам, и об их
обязательствах имуществен
ного характера;
б) персональные данные
супруги (супруга), детей и иных
членов семьи лица, замещаю
щего муниципальную долж
ность;
в) данные, позволяющие
определить место жительства,
почтовый адрес, телефон и
иные индивидуальные сред

ства коммуникации лица, за
мещающего муниципальную
должность, его супруги (суп
руга), детей и иных членов се
мьи;
г) данные, позволяющие
определить местонахождение
объектов недвижимого иму
щества, принадлежащих лицу,
замещающему муниципаль
ную должность, его супруге
(супругу), детям, иным членам
семьи на праве собственнос
ти или находящихся в их
пользовании;
д) информацию, отнесен
ную к государственной тайне
или являющуюся конфиден
циальной.
4. Сведения о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имуществен
ного характера, указанные в
пункте 1 настоящего Порядка,
за весь период замещения
лицом муниципальной долж
ности находятся на офици
альном сайте муниципально
го образования город Устюж
на и ежегодно обновляются в
течение 14 рабочих дней со
дня истечения срока, уста
новленного для их подачи.
5. Лицо, замещающее му
ниципальную должность, в те
чение 10 рабочих дней со дня
истечения срока, установлен
ного для подачи сведений о
доходах, расходах, об имуще
стве и обязательствах имуще
ственного характера, пред
ставляет в сектор по право

вому обеспечению и обраще
нию граждан администрации
города Устюжна, сведения,
указанные в пункте 1 настояще
го Порядка, по форме соглас
но приложению к настоящему
Порядку.
6. Размещение на офици
альном сайте муниципального
образования город Устюжна
сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязатель
ствах имущественного характе
ра, указанных в пункте 1 насто
ящего Порядка, обеспечивает
ся сотрудниками сектора по
правовому обеспечению и об
ращению граждан админист
рации города Устюжна.
7. Сотрудник сектора по
правовому обеспечению и об
ращению граждан админист
рации города Устюжна:
а) в течение трех рабочих
дней со дня поступления зап
роса от средства массовой
информации сообщает о нем
лицу, замещающему муници
пальную должность, в отноше
нии которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих
дней срок со дня поступления
запроса от средства массовой
информации обеспечивает
предоставление ему сведений,
указанных в пункте 1 настояще
го Порядка, в том случае, если
запрашиваемые сведения от
сутствуют на официальном
сайте муниципального образо
вания город Устюжна.

Приложение к Порядку
(Форма)

Перечень объектов недвижимого
имущества, принадлежащих на
праве собственности или
находящихся в пользовании

Вид
объекта

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих
на праве
собственности
(вид, марка)

Декларирован-ный
годовой
доход (руб.)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии) лица,
замещающего
муниципальную
должность района

Замещаемая муниципальная
должность

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г.
Сведения об источниках получения средств, за
счет которых совершена сделка по
приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимого имущества,
транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), если общая сумма
таких сделок превышает общий доход лица,
замещающего муниципальную должность, его
супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду

Площадь
Страна
(кв.м.) расположения

Супруга (супруг)
Несовершеннолетний ребенок

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 30.05.2018 № 55
О внесении изменений в реше ние Совета города Устюжна от 29.09.2017 №2
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), на основании ст. 21 Устава города Устюжна, Совет города
Устюжна РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета города Устюжна от 29.09.2017 № 2 «Об образовании постоянной депутатской мандатной
комиссии и вопросам местно
го самоуправления Совета города Устюжна четвертого созыва » следующие изменения:
1.1. В пункте 3 слова «Платонова Николая Владимировича, депутата от избирательного округа №3;» заменить на слова
«Самхарадзе Сергея Сабаевича, депутата избирательного №4 »;
1.2. Пункт 4 изложить в новой редакции:
–5–

«4. Избрать председателем постоянной депутатской мандатной комиссии и вопросам местного самоуправления Совета
города Устюжна четвертого созыва Зимину Наталью Юрьевну, заместителем председателя – Самхарадзе Сергея Сабаевича,
секретарём комиссии –Смирнову Людмилу Ивановну.»
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить в сети Интернет на
официальном сайте муниципального образования город Устюжна.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА СООБЩАЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА
Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для осуществления их деятельности
имеют право в течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения подать заявле
ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора куплипродажи данного земельного
участка.
Способ подачи заявлений – лично. Адрес приёма заявлений: администрация города Устюжна, г. Устюж
на, пер. Коммунистический, д. 13. Приёмные дни понедельник  пятница, с 8:00 до 17:00, обеденный пере
рыв с 13:00 до 14:00.
Заявления принимаются с 01.06.2018 по 02.07.2018 г.
Кадастровый номер земельного участка 35:19:0101003:302, площадь 300 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: г. Устюжна, пер. Коммунис
тический, д. 13. Приёмные дни понедельник  пятница, с 8:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.
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