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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 402  
ОТ 10 АВГУСТА 2022 ГОДА 

г. Вельск
О порядке планирования и ведения гражданской обороны на 

территории городского поселения «Вельское» Вельского му-
ниципального района Архангельской области.

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-
ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в целях обеспечения качественного планирования и 
устойчивого управления переводом гражданской обороны с мир-
ного на военное время, своевременного выполнения мероприя-
тий гражданской обороны, администрация городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангельской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке планирования и 
ведения гражданской обороны на территории городского поселе-
ния «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской 
области.

2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений неза-
висимо от форм собственности обеспечить порядок планирования 
и ведения гражданской обороны в соответствии с федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации и указанным Положением.

3. Начальникам спасательных служб (служб гражданской оборо-
ны) привести планы обеспечения мероприятий гражданской оборо-
ны в соответствие с указанным Положением.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш Вельск» 
и разместить на официальном Интернет-сайте администрации го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области.

Исполняющий обязанности главы администрации городско-
го поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области М.Г. Свитолин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 424  
ОТ 26 АВГУСТА 2022 ГОДА 

г. Вельск 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка.

В связи с обращением филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Архан-
гельской области от 29 июня 2022 года № 2192, рассмотрев про-
токол публичных слушаний от 22 августа 2022 года, заключение 
комиссии по правилам землепользования и застройки городского 
поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архан-
гельской области о результатах публичных слушаний от 26 августа 
2022 года, на основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, гене-
рального плана МО «Вельское», утвержденного решением Совета 
депутатов МО «Вельское» третьего созыва от 3 июня 2014 года № 
151, Правил землепользования и застройки МО «Вельское», ут-
вержденных решением Совета депутатов МО «Вельское» третьего 
созыва от 23 сентября 2014 года № 169, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 762 м2 с кадастровым 
номером 29:01:190137:3, расположенного по адресу: Архангель-
ская обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. Дзержинского, дом 105, с 
вида разрешенного использования: «Административные здания» 
на условно разрешенный вид использования: «Предприниматель-
ство».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на официальном сайте городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангельской об-
ласти.

3. Данное постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы муниципального образования «Вельское» 
по городскому хозяйству и градостроительству Свитолина М.Г.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муници-
пального района Архангельской области Д.В. Ежов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПРАВИЛАМ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ» 
ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА ПЛОЩАДЬЮ 762 М2 С 
КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:01:190137:3, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ВЕЛЬСКИЙ 

Р-Н, Г. ВЕЛЬСК, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 
ДОМ 105, С ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: «АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ЗДАНИЯ» НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

22 августа 2022 года город Вельск

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уста-
вом городского поселения «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области, Правилами землепользования и 
застройки МО «Вельское», а также на основании постановления 
администрации городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области от 13 июля 2022 года № 
313 «О проведении публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка» комиссией по Правилам землепользования 
и застройки МО «Вельское» организовано проведение публичных 
слушаний. 

Для обсуждения на публичные слушания был вынесен вопрос о 
возможности предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка площадью 762 м2 с 
кадастровым номером 29:01:190137:3, расположенного по адресу: 
Архангельская обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. Дзержинского, дом 
105, с вида разрешенного использования: «Административные зда-
ния» на условно разрешенный вид использования: «Предпринима-
тельство».

Публичные слушания состоялись 22 августа 2022 года. Время на-
чала публичных слушаний – 16:30.

Место проведения: город Вельск, улица Дзержинского, у дома № 
105. 

Председательствующий: Рогозина Е.И., ведущий специалист от-
дела градостроительства и архитектуры администрации МО «Вель-
ское».

Секретарь публичных слушаний: Бурцева А.В., ведущий специ-
алист отдела градостроительства и архитектуры администрации 
МО «Вельское».

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний замечаний 
и предложений по данному вопросу не поступало.

Количество зарегистрированных участников публичных слуша-
ний – 10 человек. 

С информацией по обсуждению данного вопроса выступила Ро-
гозина Е.И.
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Результаты голосования: за – 10, против – 0, воздержались – 0. 

Публичные слушания считать состоявшимися. 
Заключение комиссии: Рекомендовать главе городского поселе-

ния «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской 
области положительно рассмотреть вопрос о возможности предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка площадью 762 м2 с кадастровым номером 
29:01:190137:3, расположенного по адресу: Архангельская обл., 
Вельский р-н, г. Вельск, ул. Дзержинского, дом 105, с вида разре-
шенного использования: «Административные здания» на условно 
разрешенный вид использования: «Предпринимательство».

Д.В. Ежов, председательствующий 
Е.И. Рогозина, секретарь 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ 
СОСТОЯТСЯ 20 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

 
Организатор аукциона, контактная информация: Админи-

страция городского поселения «Вельское» Вельского муници-
пального района Архангельской области, юридический (почтовый) 
адрес: 165 150, Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, 
ул. Советская, дом 33, E-mail: org_adm@mail.ru., телефон (факс): 
8(81836)6-00-82.

Аукцион, проводится открытым по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене, в соответствии с требованиями ст. 
39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Дата, время и место проведения аукциона: 20 октября 2022 
г. в 10:00 в административном здании, по адресу: Архангельская 
обл., Вельский район, г. Вельск, ул. Советская, д. 33. (каб. №10). 
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, 
всем претендентам, допущенным к участию в аукционе, при 
себе иметь средства индивидуальной защиты – перчатки, ма-
ски. 

Дата и место подведения итогов аукциона: до 17 часов 00 
минут 21 октября 2022 г. в здании администрации городского по-
селения «Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области, по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Советская, д. 33 (каб. № 10).

На аукцион выставлено:
Лот № 1: Земельный участок, находящийся в муниципальной 

собственности МО «Вельское», площадью 82 кв.м с кадастровым 
номером 29:01:190135:778 (категория земель – земли населенных 
пунктов), адрес (описание местоположения): Архангельская обл., 
Вельский муниципальный район, Вельское городское поселение, г. 
Вельск, площадь Базарная, у дома 2А, разрешенное использование 
– рынки.

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): не уста-
новлено.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок), 15% от кадастровой стоимости 
– 18011,00 рублей (без НДС);

повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) 
3% от начальной цены предмета аукциона: 540,33 рублей;

размер задатка для участия в аукционе 100% от начальной цены 
предмета аукциона: 18011,00 рублей.

Срок аренды земельного участка: 30 месяцев.
Земельный участок расположен в зоне Ж-1 (зона индивидуаль-

ной жилой застройки). 
Территория земельного участка организована, транспортная до-

ступность хорошая, ближайшее окружение участка базарная пло-
щадь и коммерческие здания.

Параметры застройки земельного участка в зоне Ж-1, установле-
ны согласно Правил землепользования и застройки МО «Вельское». 

Предварительные сведения о технических условиях подключения 
к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитально-
го строительства: к сетям электроснабжения – возможно, к сетям 
газоснабжения: возможно, сети водоснабжения возможно, водоот-
ведения – возможно, к сетям теплоснабжения – возможно. Размер 
стоимости технологического присоединения к электрическим се-
тям и условиях ее внесения, определяется на момент фактического 
подключения, организациями, эксплуатирующими сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администрации 
городского поселения «Вельское» Вельского муниципального рай-
она Архангельской области от «05» сентября 2022 года № 200-р.

Лот № 2: Земельный участок, находящийся в муниципальной 

собственности МО «Вельское», площадью 540 кв.м с кадастровым 
номером 29:01:190160:200 (категория земель – земли населенных 
пунктов), адрес (описание местоположения): Архангельская обл., 
Вельский район, г. Вельск, ул. Привокзальная, дом № 54б, разре-
шенное использование – для производственно-технической базы 
по обработке лесоматериалов.

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): не уста-
новлено.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок), 20% от кадастровой стоимости 
– 19853,00 рублей (без НДС);

повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) 
3% от начальной цены предмета аукциона: 595,59 рублей;

размер задатка для участия в аукционе 100% от начальной цены 
предмета аукциона: 19853,00 рублей.

Срок аренды земельного участка: 30 месяцев.
Земельный участок расположен в зоне ПК-1 (зона промышлен-

ных и коммунально-складских предприятий). 
Территория земельного участка организована, транспортная до-

ступность хорошая.
Параметры застройки земельного участка в зоне ПК-1, установ-

лены согласно Правил землепользования и застройки МО «Вель-
ское».

Предварительные сведения о технических условиях подключения 
к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитально-
го строительства: к сетям электроснабжения – возможно, к сетям 
газоснабжения: нет, сети водоснабжения возможно, к сетям тепло-
снабжения – нет. Размер стоимости технологического присоедине-
ния к электрическим сетям и условиях ее внесения, определяется 
на момент фактического подключения, организациями, эксплуати-
рующими сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администрации 
городского поселения «Вельское» Вельского муниципального рай-
она Архангельской области от «05» сентября 2022 года № 201-р.

Лот № 3: Земельный участок, находящийся в муниципальной 
собственности МО «Вельское», площадью 1200 кв.м. с кадастровым 
номером 29:01:190312:443 (категория земель – земли населенных 
пунктов), адрес (описание местоположения): Архангельская обл., 
Вельский район, г. Вельск, ул. Рогозина, разрешенное использова-
ние – для индивидуального жилищного строительства.

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): вид 
ограничения (обременения): ограничения прав на земельный уча-
сток, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
РФ; Срок действия: с 2019-09-24; реквизиты документа-основа-
ния: постановление «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 
24.02.2009 № 160 выдан: Правительство РФ; Содержание огра-
ничения (обременения): Ограничения использования объектов 
недвижимости предусмотрены Правилами установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160. В охранных зонах 
запрещается осуществлять любые действия, которые могут нару-
шить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в 
том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) 
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу 
физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение эко-
логического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: – на-
брасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 
посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных 
линий электропередачи; – размещать любые объекты и предметы 
(материалы) в пределах созданных в соответствии с требовани-
ями нормативно-технических документов проходов и подъездов 
для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также про-
водить любые работы и возводить сооружения, которые могут 
препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, 
без создания необходимых для такого доступа проходов и подъ-
ездов; – находиться в пределах огороженной территории и поме-
щениях распределительных устройств и подстанций, открывать 
двери и люки распределительных устройств и подстанций, произ-
водить переключения и подключения в электрических сетях (ука-
занное требование не распространяется на работников, занятых 
выполнением разрешенных в установленном порядке работ), раз-
водить огонь в пределах охранных зон вводных и распределитель-
ных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а 
также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; – раз-
мещать свалки; – производить работы ударными механизмами, 
сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и 
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слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных матери-
алов. В пределах охранных зон без письменного решения о согла-
совании сетевых организаций юридическим и физическим лицам 
запрещаются: – строительство, капитальный ремонт, реконструк-
ция или снос зданий и сооружений; – горные, взрывные, мелиора-
тивные работы, в том числе связанные с временным затоплением 
земель; – посадка и вырубка деревьев и кустарников; – проезд 
машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без 
груза от поверхности дороги более 4,5 метра; – полив сельско-
хозяйственных культур в случае, если высота струи воды может 
составить свыше 3 метров. В охранных зонах, установленных для 
объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, 
помимо вышеуказанный действий, без письменного решения о 
согласовании сетевых организаций запрещается: – размещать 
детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точ-
ки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов 
машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и 
иные объекты недвижимости, расположенные в границах терри-
тории ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том чис-
ле индивидуального; – складировать или размещать хранилища 
любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.; Реестровый 
номер границы: 29:01-6.712; Вид объекта реестра границ: Зона с 
особыми условиями использования территории; Вид зоны по до-
кументу: «Охранная зона ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-051»; Тип зоны: Охран-
ная зона инженерных коммуникаций.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок), 2% от кадастровой стоимости – 
11486,00 рублей (без НДС);

повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) 
3% от начальной цены предмета аукциона: 344,58 рублей;

размер задатка для участия в аукционе 100% от начальной цены 
предмета аукциона: 11486,00 рублей.

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Земельный участок расположен в зоне Ж-1 (зона индивидуаль-

ной жилой застройки). 
Территория земельного участка организована, транспортная до-

ступность хорошая, ближайшее окружение участка жилые дома и 
аналогичные участки.

Параметры застройки земельного участка в зоне Ж-1, установле-
ны согласно Правил землепользования и застройки МО «Вельское». 

Предварительные сведения о технических условиях подключения 
к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитально-
го строительства: к сетям электроснабжения – возможно, к сетям 
газоснабжения: возможно, сети водоснабжения нет, водоотведе-
ния – нет, к сетям теплоснабжения – нет. Размер стоимости техно-
логического присоединения к электрическим сетям и условиях ее 
внесения, определяется на момент фактического подключения, ор-
ганизациями, эксплуатирующими сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администрации 
городского поселения «Вельское» Вельского муниципального рай-
она Архангельской области от «05» сентября 2022 года № 202-р.

Лот № 4: Земельный участок, находящийся в муниципальной 
собственности МО «Вельское», площадью 2926 кв.м. с кадастровым 
номером 29:01:190324:242 (категория земель – земли населенных 
пунктов), адрес (описание местоположения): Архангельская обл., 
Вельский район, г. Вельск, ул. Попова, разрешенное использование 
– склады.

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): не уста-
новлено.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок), 15% от кадастровой стоимости 
– 68385,00 рублей (без НДС);

повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) 
3% от начальной цены предмета аукциона: 2051,55 рублей;

размер задатка для участия в аукционе 100% от начальной цены 
предмета аукциона: 68385,00 рублей.

Срок аренды земельного участка: 30 месяцев.
Параметры застройки земельного участка в зоне ПК-1, установ-

лены согласно Правил землепользования и застройки МО «Вель-
ское».

Предварительные сведения о технических условиях подключения 
к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитально-
го строительства: к сетям электроснабжения – возможно, к сетям 
газоснабжения: нет, сети водоснабжения нет, к сетям теплоснаб-
жения – нет. Размер стоимости технологического присоединения 
к электрическим сетям и условиях ее внесения, определяется на 
момент фактического подключения, организациями, эксплуатиру-
ющими сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администрации 

городского поселения «Вельское» Вельского муниципального рай-
она Архангельской области от 5 сентября 2022 года № 203-р.

Общие сведения: 
Аукционная документация, содержащая извещение о про-

ведении аукциона, форму заявки на участие в аукционе, 
проект договора аренды земельного участка, размещены на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, а так же изве-
щение о проведении аукциона размещено на официальном сайте 
администрации городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области – www.мовельское.рф и 
в газете «Наш Вельск». Аукционная документация предоставляется 
на безвозмездной основе.

Осмотр земельного участка на местности производится в 
присутствии представителя организатора аукциона по мере посту-
пления заявок на участие в аукционе.

Дата и время начала приема заявок: с 15 сентября 2022 года 
с 08:00. 

Дата и время окончания приема заявок: 14 октября 2022 
года до 17:00.

Место и время приема заявок: заявки на участие в аукционе 
принимаются в администрации городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области по адре-
су: Архангельская обл., Вельский район, г.Вельск, ул.Советская, 
д.33 (каб. № 6) по рабочим дням: с понедельника по пятницу с 8:00 
до 17:00, перерыв с 13:00 по 14:00 (время московское).

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в срок не 
позднее 14 октября 2022 года на следующие реквизиты: УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Ад-
министрация МО «Вельское» л/с 05243002140), ИНН 2907010999; 
КПП 290701001; БИК 011117401; ОГРН 1052907034762; ОКПО 
51772951; Код ОКТМО 11605101001; ОКВЭД 75.11.31., р/счет 
№03232643116051012400, к/счет №40102810045370000016, Отде-
ление Архангельск Банка России//УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу г.Архангельск. В назначении плате-
жа обязательно указать: «Задаток на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером: __».

Задаток должен поступить на счет организатора торгов до 
11 часов 18 октября 2022 года (время московское).

Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведе-
нии аукциона в случаях выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.

Перечень представляемых заявителями документов:
1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка.
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан).
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 
в случае, если претендентом является иностранное юридическое 
лицо;

4) Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение задатка. 

В случае, если заявка подается представителем претендента, 
она должна содержать доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленную в соответствии с требования-
ми, установленными гражданским законодательством РФ. 

К данным документам прилагается их опись. 
Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из кото-

рых остается у продавца, другой – у заявителя.
Соблюдение заявителем указанных требований означает, что за-

явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, пода-
ны от имени заявителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) 
или единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем государствен-
ную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
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индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: администрация городского поселения «Вельское» Вель-
ского муниципального района Архангельской области, по адресу: 
Архангельская обл., г. Вельск, ул. Советская, д. 33 (каб. № 10) 18 
октября 2022 года в 11 часов.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, который должен содержать сведения о заяви-
телях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведе-
ния о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В 
протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и 
площади земельного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета 
аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене пред-
мета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридического лица), 
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для 
гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона 
(размере ежегодной арендной платы).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задат-
ки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

 В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участни-
ков аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанного договора ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор 
аренды земельного участка в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет аренд-
ной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном законом порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторно-
го аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заяви-
тель, признанный единственным участником аукциона, или един-
ственный принявший участие в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды 
земельного участка не подписали и не представили организатору 
торгов указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены.

 Если договор аренды земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных 
договоров не были им подписаны и представлены организатору 
аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанные 
договоры иному участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка, этот участник не представил организатору аукциона, под-
писанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ.

В случае уклонения или отказа покупателя от заключения в уста-
новленный срок договора аренды он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора и задаток ему не возвращается. 

Ознакомиться с проектом договора аренды земельного участка, 
документами на земельный участок, а также получить информацию 
об условиях проведения аукциона можно по рабочим дням с по-
недельника по пятницу с 8:00 до 17:00, перерыв с 13:00 по 14:00 
(время московское) в администрации городского поселения «Вель-
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ское», по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Советская, д. 33 (каб. № 6), телефон для справок: 6-14-84.

Приложение № 1: Форма заявки на участие в аукционе с описью 
документов.

Приложение № 2: Проект договора аренды земельного участка.
Глава городского поселения «Вельское» Вельского муници-

пального района Архангельской области Д.В. Ежов

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО «Вельское» в соответствии со ст. 39.18 Зе-

мельного кодекса РФ извещает о возможном предоставлении на 
праве аренды земельных участков:

для индивидуального жилищного строительства по адресу: Ар-
хангельская область, Вельский район, Вельское городское поселе-
ние, город Вельск, улица Важская у дома 35, площадью 1200 кв.м, 
категория земель – земли населенных пунктов.

для индивидуального жилищного строительства по адресу: Ар-
хангельская область, Вельский район, Вельское городское посе-
ление, город Вельск, улица Рогозина у дома №16, площадью 1200 
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов.

для индивидуального жилищного строительства по адресу: Ар-
хангельская область, Вельский район, Вельское городское посе-
ление, город Вельск, улица Рогозина у дома №16, площадью 1200 
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов.

для индивидуального жилищного строительства по адресу: Ар-
хангельская область, Вельский район, Вельское городское поселе-
ние, город Вельск, переулок Высоцкого, площадью 1200 кв.м, кате-
гория земель – земли населенных пунктов.

для индивидуального жилищного строительства по адресу: Ар-
хангельская область, Вельский район, Вельское городское поселе-
ние, город Вельск, улица 2ая Пристанционная, у дома 30б, площа-
дью 1200 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов.

для индивидуального жилищного строительства по адресу: Ар-
хангельская область, Вельский район, Вельское городское поселе-
ние, город Вельск, улица 2ая Пристанционная, у дома 14а, площа-
дью 1200 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков для размещения объектов индивидуального жилищного 
строительства, в течение тридцати дней со дня опубликования из-

вещения вправе подать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды указанного земельно-
го участка, 

Заявления предоставляются заявителем (представителем заяви-
теля) лично в администрацию МО «Вельское» по адресу: г. Вельск, 
ул. Советская, 33, пн.-чт. – с 08.30 до 17.00 , пт. – с 08.30 до 15.30, 
обед с 13.00 до 14.00 (Тел: 6-32-25 – отдел по управлению земель-
ными ресурсами).

Дата окончания приема заявлений – 14 октября 2022 г.
Приём граждан для ознакомления со схемой расположения зе-

мельного участка ведётся в отделе по управлению земельными 
ресурсами муниципального образования «Вельское» г. Вельск, ул. 
Советская, 33, каб. № 8 (пн.-чт. – с 08.30 до 17.00 , пт. – с 08.30 до 
15.30, обед с 13.00 до 14.00, тел. 6-32-25).

РЕШЕНИЕ № 65 ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

О внесении дополнений в Прогнозный план (программу) 
приватизации объектов муниципальной собственности МО 
«Вельское» на 2022 год.

 
В соответствии с ФЗ от 21 декабря 2001 №178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущества», статьей 
217 Гражданского Кодекса РФ, Уставом Вельского городского по-
селения, Положением «О порядке управления муниципальной соб-
ственностью», Совет депутатов Вельского городского поселения 
РЕШАЕТ:

1. Прогнозный план (программу) приватизации объектов муни-
ципальной собственности Вельского городского поселения на 2022 
год, утверждённый решением Совета депутатов Вельского город-
ского поселения от 7 декабря 2021 года №25, дополнить пунктами 
3 и 4 (Приложение №1). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию в газете «Наш Вельск» и 
на официальном сайте Вельского городского поселения – www.мо-
вельское.рф.

Председатель Вельского городского поселения Д.С. Исто-
мин

Глава Вельского городского поселения Д.В. Ежов 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов Вельского городского поселения от 6 сентября 2022г. № 65

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ МО «ВЕЛЬСКОЕ» НА 2022 ГОД

№ Объект недвижимости и его характеристики
Предполагаемые 

сроки приватизации

1

Здание котельной, кадастровый номер 29:01:190308:79, назначение: котельная, этажность: 2, общей площадью 538,4 
кв.м., по адресу: Архангельская область, Вельский муниципальный район, МО «Вельское», г.Вельск, ул.Дзержинского, 
д.201,строение 7, с земельным участком, кадастровый номер 29:01:190308:57, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации здания котельной, площадью 4715,0 кв.м., по адресу: 
Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул.Дзержинского, д.201, строение 7.

I-IV квартал

2

Нежилое здание – котельная кадастровый номер29:01:190132:70, площадью 141,1кв.м., расположенного по адресу: 
Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул. Некрасова, д. 12В, с земельным участком кадастровый номер 
29:01:190132:200, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения здания 
котельной, площадью 511 кв.м., по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул. Некрасова, д. 12 в.

II-IV квартал

3

Здание котельной, кадастровый номер 29:01:190204:274, назначение: котельная, этажность: 1, общей площадью 649 
кв.м., по адресу: Архангельская область, р-н. Вельский, д. Плесовская, ул. Нагорная, д. 1А, с земельным участком, 
кадастровый номер 29:01:190205:418, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
Производственные предприятия, производственные базы строительных, коммунальных, транспортных и других 
предприятий II-V класса опасности по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, площадью 3289 кв.м., по адресу: 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская область, Вельский район, д. Плесовская, ул. Нагорная, д. 1а.

III-IV квартал

4
Муниципальное имущество, назначение – сооружение коммунального хозяйства, наименование – ГРУ, кадастровый 
номер 29:01:190137:175,протяженностью 9 метров, расположенное по адресу: Архангельская область, р-н Вельский, г 
Вельск, ул. Дзержинского, д. 105А

III-IV квартал

РЕШЕНИЕ № 66 ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

О согласовании перечня объектов муниципальной собствен-
ности Вельского муниципального района Архангельской обла-
сти, передаваемых в муниципальную собственность городско-

го поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области.

В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», Совет депутатов 
Вельского городского поселения РЕШАЕТ:
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1. Перечень объектов муниципальной собственности Вель-

ского муниципального района Архангельской области, пе-
редаваемых в муниципальную собственность городского 
поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архан-

гельской области, согласовать согласно приложению №1 данного  
решения.

Председатель Вельского городского поселения Д.С. Истомин
Глава Вельского городского поселения Д.В. Ежов 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов Вельского городского поселения от 6 сентября 2022 г. № 66

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕДАВАЕМЫХ  
ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
В СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ»  

ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

№  
п/п

Полное наименование, кадастровый 
номер (для недвижимого 

имущества) объекта имущества

Юридический адрес, 
местонахождение объекта 

имущества

Укрупненная специализация, 
назначение объекта 

имущества

Балансовая стоимость основных 
фондов по состоянию  

на 01.08.2022, тыс. руб

1
Сооружение – тепловая сеть (сеть 
теплоснабжения) – кадастровый номер 
29:01:190313:595, протяженность 71 м.

Российская Федерация, 
Архангельская область, 
Вельский район, город 
Вельск, ул. Белинского.

Сооружения коммунального 
хозяйства 251,30

РЕШЕНИЕ № 67  
ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Об утверждении перечня социально-значимых объектов на-
ходящихся на территории Вельского городского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 129 федерального закона № 127-ФЗ 
от 26 октября 2002 года, Совет депутатов Вельского городского по-
селения РЕШАЕТ:

1. Утвердить перечень социально-значимых объектов находящих-
ся на территории Вельского городского поселения согласно прило-
жению №1 данного решения.

2. Признать утратившим силу решение XLVII сессии Совета де-
путатов МО «Вельское» II созыва от 21.08.2012 года № 350 «Об ут-
верждении перечня социально-значимых объектов находящихся на 
территории МО «Вельское».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию в газете «Наш Вельск» и 
на официальном сайте Вельского городского поселения – www.мо-
вельское.рф.

Председатель Вельского городского поселения Д.С. Истомин
Глава Вельского городского поселения Д.В. Ежов 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
Вельского городского поселения от 6 сентября 2022 г. № 67

ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ 
ОБЪЕКТОВ НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ» 
ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Жилищный муниципальный фонд.
2. Объекты коммунальной инфраструктуры, относящиеся к систе-

мам жизнеобеспечения:
Здание «Дворца культуры и спорта»,
Здание бани № 1, 
Здание бани № 2 с котельной,
Объекты водоснабжения.
2.1.1. Сети водоснабжения.
2.2. Объекты водоотведения.
2.2.1. Сети водоотведения.
2.3. Объекты теплоснабжения, обеспечивающие теплоснабжение 

объектов жилищного фонда и объектов социальной сферы.
2.3.1. Сети теплоснабжения.
2.3.2. Здания котельных и тепловых пунктов.
– Здание котельной, адрес: Архангельская обл., Вельский рай-

он, г. Вельск, ул. Гагарина, д.37-6, квартал 64, Кадастровый номер 
29:01:190157:221;

– Здание котельной, адрес: Архангельская обл., Вельский рай-
он, г.Вельск, ул. Карла Маркса, д.22-Б, Кадастровый номер – 
29:01:190123:76;

– Часть здания котельной, адрес: Архангельская обл., Вель-
ский район, г. Вельск, ул. Геологов, д. 2-В , Кадастровый номер – 
29:01:190505:150;

– Здание котельной, адрес: Архангельская обл., Вельский район, г. 
Вельск, ул. Пушкина, д. 6-Б, Кадастровый номер – 29:01:190127:49;

– Здание котельной, адрес: Архангельская обл., Вельский рай-
он, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 197-Б, Кадастровый номер – 
29:01:190308:73;

– Здание котельной, адрес: Архангельская обл., Вельский район, г. 
Вельск, ул. Кирова, д. 12-Д, Кадастровый номер – 29:01:190401:132;

– Здание котельной, адрес: Архангельская обл., Вельский район, 
г. Вельск, ул. Кирова, д. 6-А, Кадастровый номер – 29:01:190401:124;

– Часть здания котельной квартал 1, адрес: Архангельская обл., 
Вельский район, г. Вельск, ул. Набережная, д. 56, Кадастровый но-
мер – 29:01:190135:508;

– Здание котельной, адрес: Архангельская обл., Вельский 
район, г.Вельск, ул. Энтузиастов, д. 17-а, Кадастровый номер – 
29:01:190508:18;

– Помещение котельной, адрес: Архангельская обл., Вельский 
район, г. Вельск, ул. Комсомольская, д. 49-б, Кадастровый номер – 
29:01:000000:3834;

– Здание теплового пункта, адрес: Архангельская обл., Вель-
ский район, г. Вельск, пер. Попова, д. б/н, Кадастровый номер – 
29:01:190160:937;

– Здание блочной автоматизированной газовой котельной, адрес: 
Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 
201, стр. 12, Кадастровый номер – 29:01:190308:82;

– Здание блочной газовой котельной, Архангельская обл., Вель-
ский район, г. Вельск, ул. Революционная, д. 73, стр. 1, Кадастровый 
номер – 29:01:190147:49;

– Здание котельной, Архангельская обл., Вельский район, г. 
Вельск, ул. Сосновка, д. 13, Кадастровый номер – 29:01:190501:174;

– Здание котельной, Архангельская обл., Вельский район, г. 
Вельск, ул. Заводская, д. 50А (предыдущий адрес: пос. Заводская, 
д. 50А), Кадастровый номер – 29:01:190605:125.

2.4. Объекты электроснабжения, обеспечивающие снабжение 
электрической энергией жилищный фонд, объекты социальной сфе-
ры, объекты системы жизнеобеспечения.

2.4.1. Сети электроснабжения.
2.4.2. Трансформаторные подстанции (ТП).

РЕШЕНИЕ № 68  
ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Об информации об исполнении бюджета Вельского город-
ского поселения за 1 полугодие 2022 года.
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В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Вельское», утвержденным решением Совета 
депутатов муниципального образования «Вельское» первого созыва 
от 17.06.2008 года № 266, Совет депутатов Вельского городского 
поселения РЕШАЕТ:

1. Информацию об исполнении бюджета Вельского городского 
поселения за 1 полугодие 2022 года принять к сведению.

2. Решение опубликовать в официальном издании администрации 
газете «Наш Вельск».

Председатель Вельского городского поселения Д.С. Истомин
Глава Вельского городского поселения Д.В. Ежов 

РЕШЕНИЕ № 69  
ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

О внесении изменений в решение от 28.06.2021г. № 310 «Об 
утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора на территории Вельского 
городского поселения».

В соответствие со статьей 26.1 ФЗ от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Уставом Вельского городского поселения, Совет депутатов 
Вельского городского поселения РЕШАЕТ:

1. В приложение решения Совета депутатов МО «Вельское» от 
28.06.2021 № 310 «Об утверждении Положения о порядке выдвиже-
ния, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 
а также проведения их конкурсного отбора на территории городско-
го поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архан-
гельской области» внести изменения: 

1). В пункте 11 статьи IV число «50» заменить числом «15».
2). Статью VIII изложить в новой редакции:
47. Инициативным проектам, поступившим в администрацию 

Вельского городского поселения, присваивается регистрационный 
номер.

48. Администрация Вельского городского поселения рассматри-
вает инициативный проект по рекомендуемой форме описания про-
екта, предусмотренной в приложении № 1 к настоящему Положе-
нию, и прилагаемые к нему сведения, предусмотренные пунктами 
39 и 40 настоящего Положения с учетом поступивших замечаний и 
предложений по инициативному проекту в течение 30 дней со дня 
внесения инициативного проекта в администрацию Вельского го-
родского поселения.

49. Администрация Вельского городского поселения при рассмо-
трении инициативного проекта обеспечивает присутствие на рас-
смотрении данного проекта инициатора проекта.

Инициаторы проекта извещаются администрацией Вельского го-
родского поселения о дате и времени рассмотрения инициативного 
проекта доступным способом не позднее чем за три дня до дня рас-
смотрения инициативного проекта. 

50. Администрация Вельского городского поселения по результа-
там рассмотрения инициативного проекта принимает одно из сле-
дующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 
о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответ-
ствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного 
бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его 
инициатору проекта с указанием причин отказа в поддержке иници-
ативного проекта.

51. Решение об отказе в поддержке инициативного проекта при-
нимается администрацией Вельского городского поселения в од-
ном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного в настоящем Положении поряд-
ка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям феде-
ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Архан-
гельской области, уставу Вельского городского поселения;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду от-
сутствия у органов местного самоуправления Вельского городского 
поселения необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необ-
ходимом для реализации инициативного проекта, источником фор-
мирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном 
проекте проблемы более эффективным способом;

6) признания инициативного проекта не прошедшим конкурсный 
отбор.

52. Администрация Вельского городского поселения вправе, а в 
случае, предусмотренным подпунктом 5 пункта 51 настоящего По-
ложения, обязана предложить инициатору проекта совместно дора-
ботать инициативный проект.

53. Решения администрации Вельского городского поселения, 
предусмотренные пунктом 50 настоящего Положения, оформляют-
ся в виде распоряжения администрации Вельского городского по-
селения и подлежат направлению инициаторам проекта в течение 5 
рабочих дней со дня подписания данного распоряжения.

3) Статью IX изложить в новой редакции:
54. При поступлении в администрацию Вельского городского по-

селения нескольких инициативных проектов, в том числе с описа-
нием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, админи-
страция организует проведение конкурсного отбора инициативных 
проектов (далее также – конкурс) с обязательным информировани-
ем об этом Совет депутатов Вельского городского поселения и ини-
циаторов проектов любым доступным способом.

55. К конкурсному отбору допускаются инициативные проекты, в 
отношении которых отсутствуют основания для отказа, предусмо-
тренные подпунктами 1 – 5 пункта 51 настоящего Положения.

56. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов, в 
случае определенном в пункте 54 настоящего Положения, возлага-
ется на комиссию по рассмотрению инициативных проектов (далее 
– комиссия).

57. Основными функциями комиссии являются:
1) оценка инициативных проектов;
2) определение победителей конкурса.
58. Комиссия формируется администрацией Вельского городско-

го поселения с учетом требований, установленных частью 12 статьи 
26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

59. Комиссия формируется на срок проведения конкурса в соста-
ве 6 человек.

60. Членами комиссии могут быть представители органов местно-
го самоуправления, члены общественных организаций, обществен-
ных объединений, эксперты.

61. Сведения о включении в состав комиссии представителей, 
предложенных Советом депутатов Вельского городского поселе-
ния, направляются Советом депутатов Вельского городского посе-
ления в администрацию Вельского городского поселения не позд-
нее чем за пять календарных дня до начала работы комиссии.

62. Персональный состав комиссии должен быть сформирован не 
позднее трех календарных дней до дня проведения конкурса.

Персональный состав комиссии утверждается распоряжением 
администрации Вельского городского поселения и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации Вельского город-
ского поселения в сети «Интернет».

63. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность возникновения конфликта интересов, кото-
рый влияет или может повлиять на принимаемые комиссии реше-
ния.

Для целей настоящего Положения под конфликтом интересов по-
нимается ситуация, при которой личная заинтересованность (пря-
мая или косвенная) члена комиссии влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление им 
полномочий члена комиссии.

Под личной заинтересованностью члена комиссии понимается 
возможность получения им доходов в виде денег, иного имущества, 
в том числе имущественных прав, услуг имущественного характе-
ра, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преиму-
ществ), и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве 
лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а 
также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супруга-
ми детей), гражданами или организациями, с которыми член комис-
сии и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 
связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 
отношениями.

64. Общий срок рассмотрения комиссией инициативных проектов 
комиссией, предусмотренных пунктом 54 настоящего Положения, 
не должен превышать 30 дней со дня их внесения в администрацию 
Вельского городского поселения.

65. Рассмотрение инициативных проектов, предусмотренных пун-
ктом 54 настоящего Положения, осуществляется на заседании ко-
миссии. 

66. Инициаторы проекта извещаются администрацией Вельского 
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городского поселения о дате и времени заседания комиссии любым 
доступным способом не позднее чем за три дня до начала проведе-
ния заседания.

67. Комиссия из своего состава избирает председателя комиссии 
и секретаря комиссии.

68. Председатель комиссии осуществляет общее руководство ра-
ботой комиссии.

69. Секретарь конкурсной комиссии ведет протокол заседания 
конкурсной комиссии.

70. Комиссия оценивает инициативные проекты в соответствии 
с критериями оценки проектов (критерии оценки), определенные 
приложением № 5 к настоящему Положению.

Оценка инициативного проекта осуществляется отдельно по каж-
дому инициативному проекту.

71.Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины ее членов.

72. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении 
вопросов, связанных с принятием решений.

Решение комиссии по итогам рассмотрения представленных на 
конкурс инициативных проектов принимается простым большин-
ством голосов присутствующих членов комиссии. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя муниципальной 
конкурсной комиссии.

73. Победителем конкурса объявляется инициативный проект, по-
лучивший максимальное количество баллов членов комиссии, вы-
ставляемых в соответствии с критериями оценки.

В случае если по результатам конкурсного отбора два и более 
инициативных проекта набрали наибольшее равное количество 
баллов, но при этом объем средств, предусмотренных в ведом-
ственной структуре расходов местного бюджета на соответству-
ющий финансовый год для реализации инициативных проектов, 
менее объема средств, необходимого для реализации этих иници-
ативных проектов, то прошедшим (прошедшими) конкурсный от-
бор признается (признаются) инициативный проект (инициативные 
проекты), который (которые) был внесен (были внесены) в адми-
нистрацию ранее другого (других) инициативного проекта (иници-
ативных проектов), набравшего (набравших) такое же количество  
баллов.

74. Решения комиссии оформляются протоколом. Протокол под-
писывается членами комиссии и направляется главе Вельского го-
родского поселения

75. По итогам рассмотренных комиссией инициативных проектов 
администрацией Вельского городского поселения готовятся реше-
ния, предусмотренные подпунктом 1 пункта 50 Положения и подпун-
ктом 6 пункта 51 настоящего Положения.

76. Инициаторы проекта извещаются о принятых определенных 
в пункте 75 настоящего Положения решениях, любым доступным 
способом в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания 
комиссии.

77. Администрация Вельского городского поселения ведет рабо-
ту с инициативным проектом в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствую-
щие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмо-
трения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение 
о местном бюджете).

4). Пункты 83-85 положения считать соответственно пунктам 78-
80.

5) Подпункты 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 и 2.4.4 в пункте 2.4 в приложение 
№ 5 положения изложить в новой редакции:

2.4.1. Уровень софинансирования инициативного проекта населением

15% стоимости проекта 5

до 12% стоимости проекта 4

до 9 % стоимости проекта 3

до 6 % стоимости проекта 2

до 3% от стоимости проекта 1

2.4.2.
Уровень софинансирования инициативного проекта 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

15% стоимости проекта 5

до 12% стоимости проекта 4

до 9 % стоимости проекта 3

до 6 % стоимости проекта 2

до 3% от стоимости проекта 1

2.4.3. Уровень трудового участия населения в реализации 
инициативного проекта

15% стоимости проекта 5

до 12% стоимости проекта 4

до 9 % стоимости проекта 3

до 6 % стоимости проекта 2

до 3% от стоимости проекта 1

2.4.4. Уровень трудового участия юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в реализации инициативного проекта

15% стоимости проекта 5

до 12% стоимости проекта 4

до 9 % стоимости проекта 3

до 6 % стоимости проекта 2

до 3% от стоимости проекта 1

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в официальном издании администрации 
газете «Наш Вельск».

Председатель Вельского городского поселения Д.С. Исто-
мин

Глава Вельского городского поселения Д.В. Ежов 

РЕШЕНИЕ № 70  
ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Об увековечении памяти Чернакова Дмитрия Владимировича.

В соответствии с Уставом Вельского городского поселения, По-
ложением о присвоении муниципальных почетных званий, знаков 
отличия, увековечении памяти о гражданах, исторических событиях 
на территории Вельского городского поселения, Совет депутатов 
Вельского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Увековечить память Чернакова Дмитрия Владимировича 
установлением памятной (мемориальной) доски на фасаде зда-
ния, расположенного по адресу: Арх.обл., г. Вельск, ул. Кирова,  
д. 6.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой ин-
формации.

Председатель Вельского городского поселения Д.С. Истомин
Глава Вельского городского поселения Д.В. Ежов 

РЕШЕНИЕ № 71  
ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета де-
путатов Вельского городского поселения V созыва от избира-
тельного округа № 1 Лодыгина А.Н.

 
 В соответствии с пунктом 10 статьи 22 Устава Вельского город-

ского поселения, пунктом 10 статьи 6 Положения о представитель-
ном органе местного самоуправления, на основании личного заяв-
ления депутата Совета депутатов Вельского городского поселения V 
созыва Лодыгина А.Н. от 11 июля 2022 года, Совет депутатов Вель-
ского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Полномочия депутата Совета депутатов Вельского городского 
поселения V созыва избирательного округа № 1 Лодыгина Алексан-
дра Николаевича считать прекращенными досрочно.

2. Настоящее решение направить в Вельскую территориально из-
бирательную комиссию.

3. Решение опубликовать в средствах массовой информации.
Председатель Вельского городского поселения Д.С. Исто-

мин
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