
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 438  
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 

г. Вельск 
Об утверждении Паспорта населённого пункта, подвер-

женного угрозе лесных пожаров.

Руководствуясь постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режи-
ме», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Вельское» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Паспорт населённого пункта, подверженного угро-

зе лесных пожаров, на территории МО «Вельское». (Приложение 
№ 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы МО «Вельское» по городскому хозяй-
ству и градостроительству Цыпнятова И.А.

Исполняющий обязанности главы муниципального обра-
зования «Вельское» И.А. Цыпнятов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 439  
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 

г. Вельск 
Об утверждении Документа планирования регулярных ав-

тобусных перевозок по муниципальным маршрутам на тер-
ритории МО «Вельское» на 2021-2025 годы.

На основании пункта 7 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федерально-
го закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» постановления администрации 
МО «Вельское» от 24.09.2020 № 336 «Об утверждении Реестра му-
ниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом на территории МО «Вельское» 
администрация МО «Вельское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Документ планирования регулярных 

автобусных перевозок по муниципальным маршрутам на террито-
рии МО «Вельское» на 2021 – 2025 годы.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МО «Вельское» и опубликованию в 
официальном источнике.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы администрации МО «Вельское» по город-
скому хозяйству и градостроительству Цыпнятова И.А.

Исполняющий обяззаности главы муниципального обра-
зования «Вельское» И.А. Цыпнятов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5  
ОТ 11 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 

г. Вельск 
О внесении изменений в муниципальную программу «Фор-

мирование современной городской среды на территории 
МО «Вельское» на 2017-2024 годы», утвержденную поста-
новлением администрации МО «Вельское» от 27.10.2017  
№ 420.

В соответствии с пунктом 11 Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории МО «Вельское» на 2017-2024 
годы» внести следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав и ресурсное обеспечение муни-
ципальной программы «Формирование современной городской 
среды на 2017-2024 годы» изложить в новой редакции (Приложе-
ние № 1 к настоящему постановлению).

1.2. Приложение № 7 «Адресный перечень всех общественных 
территорий, подлежащих благоустройству» изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте МО «Вельское».

3. Данное постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы МО «Вельское» по городскому хозяй-
ству и градостроительству Цыпнятова И.А.

Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11  
ОТ 14 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 

г. Вельск 
Об утверждении нормативов финансовых затрат на капи-

тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных до-
рог местного значения МО «Вельское» на 2021-2023 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» и Правилами расчета 
бюджетных ассигнований местного бюджета на капитальный ре-
монт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного зна-
чения на территории МО «Вельское», утвержденными постанов-
лением администрации муниципального образования «Вельске» 
от 14.12.2018 № 587,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые нормативы финансовых затрат на ка-

пи-тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
местного значения МО «Вельское» на 2021 – 2023 годы.

8. Настоящее постановление подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования 
«Вельское» и опубликованию в официальном источнике.

9. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы администрации МО «Вельское» по город-
скому хозяйству и градостроительству Цыпнятова И.А.

Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23  
ОТ 26 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 

г. Вельск 
О регистрации Устава территориального общественного 

самоуправления, осуществляющего деятельность на терри-
тории МО «Вельское».

Официальное издание  
администрации МО «Вельское»

3 февраля 2021 г.
№ 1 (105)
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На основании статьи 27 Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» № 131-ФЗ, статьи 11, 13 Устава МО «Вельское», ре-
шения Совета депутатов МО «Вельское» от 07.06.2011 № 253 «О 
порядке организации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления в МО «Вельское», решения собрания 
(конференции) – учредителей общественного самоуправления в 
организационно правовой форме некоммерческих организаций 
МО «Вельское» от 09.11.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Зарегистрировать Устав территориального общественного 

самоуправления «Октябрьский дворик», принятый на собрании 
граждан 9 ноября 2020 года.

Сокращенное название – ТОС «Октябрьский дворик». 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на Непо-

милуеву Любовь Александровну, советника главы МО «Вельское» 
по социальным вопросам, общественным связям и СМИ. 

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном 
сайте администрации МО «Вельское» и в СМИ.

Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ 
СОСТОЯТСЯ 4 МАРТА 2021 ГОДА

 
Организатор аукциона, контактная информация: Адми-

нистрация МО «Вельское», юридический (почтовый) адрес: 165 
150, Архангельская область, Вельский район, город Вельск, ули-
ца 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: 4 марта 2021 
г. в 10:00 в административном здании, по адресу: Архангельская 
область, Вельский район, г. Вельск, ул. Советская, д. 33. (каб. № 
10). В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуа-
цией, всем претендентам, допущенным к участию в аукцио-
не, при себе иметь средства индивидуальной защиты – пер-
чатки, маски. 

Дата и место подведения итогов аукциона: 4 марта 2021 
г. после проведения аукциона в здании администрации МО 
«Вельское», 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 235 кв.м с кадастровым 
номером 29:01:190205:561 (категория земель – Земли населен-
ных пунктов), адрес (описание местоположения): Архангельская 
область, Вельский район, Вельский район, д. Плесовская, ул. На-
горная, разрешенное использование: обслуживание автотран-
спорта, для размещения и эксплуатации объектов автомобильно-
го транспорта и объектов дорожного хозяйства.

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): не 
установлено.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок), 40% от кадастровой стоимости 
– 17 980,00 рублей (Без НДС);

повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) 
3% от начальной цены предмета аукциона: 539,40 рублей;

размер задатка для участия в аукционе 100% от начальной цены 
предмета аукциона: 17 980,00 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 

доступность хорошая, ближайшее окружение участка коммерче-
ская недвижимость.

Параметры застройки земельного участка в зоне ПК-1, установ-
лены согласно Правил землепользования и застройки МО «Вель-
ское».

Предварительные сведения о технических условиях подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капи-
тального строительства: к сетям электроснабжения – возможно, 
к сетям газоснабжения: возможно, сети водоснабжения и сети 
водоотведения – возможно, к сетям теплоснабжения – возможно. 
Размер стоимости технологического присоединения к электриче-
ским сетям и условия ее внесения определяются на момент фак-
тического подключения организациями, эксплуатирующими сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администра-
ции МО «Вельское» от 28 января 2021 года № 13-р.

Лот № 2: Земельный участок, находящийся в государствен-
ной собственности на территории МО «Вельское», площадью 
1985 кв.м с кадастровым номером 29:01:190603:133 (категория 
земель – Земли населенных пунктов), адрес (описание место-
положения): Архангельская область, Вельский район, Вельский 
район, г. Вельск, ул. Климовского, разрешенное использование: 
производственные предприятия, производственные базы строи-
тельных, коммунальных, транспортных и других предприятий 2-5 
класса опасности по классификации санпин 2.2.1./2.1.1.1200-03, 
для размещения промышленных объектов.

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): не 
установлено

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок), 40% от кадастровой стоимости 
– 147 938,00 рублей (Без НДС);

повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) 
3% от начальной цены предмета аукциона: 4 438,14 рублей;

размер задатка для участия в аукционе 100% от начальной цены 
предмета аукциона: 147 938,00рублей.

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

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

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

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

Предварительные сведения о технических условиях подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капи-
тального строительства: к сетям электроснабжения – возможно, 
к сетям газоснабжения: нет технической возможности, сети во-
доснабжения возможно и сети водоотведения – нет технической 
возможности, к сетям теплоснабжения – нет технической воз-
можности. Размер стоимости технологического присоединения 
к электрическим сетям и условиях ее внесения, определяется на 
момент фактического подключения, организациями, эксплуати-
рующими сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администра-
ции муниципального образования «Вельское» от 28 января 2021 
года № 14-р.

Лот № 3: Земельный участок, находящийся в государствен-
ной собственности на территории МО «Вельское», площадью 310 
кв.м с кадастровым номером 29:01:190136:242 (категория земель 
– Земли населенных пунктов), адрес (описание местоположе-
ния): Архангельская область, Вельский район, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Дзержинского, разрешенное использование: для раз-
мещения объектов розничной торговли.

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): не 
установлено.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок), 20% от кадастровой стоимости 
– 89 944,00 рублей (без НДС);

повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) 
3% от начальной цены предмета аукциона: 2 698,32 рублей;

размер задатка для участия в аукционе 100% от начальной цены 
предмета аукциона: 89 944,00 рублей.

Срок аренды земельного участка: 30 месяцев.
Земельный участок расположен в зоне Ж-3 (зона среднеэтаж-

ной многоквартирной застройки). 
Территория земельного участка организована, транспортная 

доступность хорошая.
Параметры застройки земельного участка в зоне Ж-3, установ-

лены согласно Правил землепользования и застройки МО «Вель-
ское». 
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Предварительные сведения о технических условиях подключе-

ния к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капи-
тального строительства: к сетям электроснабжения – возможно, 
к сетям газоснабжения: возможно, сети водоснабжения и водоот-
ведения – возможно, к сетям теплоснабжения – возможно. Размер 
стоимости технологического присоединения к электрическим се-
тям и условия ее внесения определяются на момент фактического 
подключения организациями, эксплуатирующими сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администра-
ции муниципального образования «Вельское» от 28 января 2021 
года № 15-р.

Лот № 4: Земельный участок, находящийся в муниципальной 
собственности МО «Вельское», площадью 39 кв.м с кадастровым 
номером 29:01:190313:577 (категория земель – Земли населен-
ных пунктов), адрес (описание местоположения): Архангельская 
область, Вельский район, Вельский район, город Вельск, ул. Чехо-
ва, гаражно-строительный кооператив «Рассвет» между гаражами 
№ 264 и № 266, разрешенное использование: обслуживание авто-
транспорта, для размещения объектов транспорта.

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): не 
установлено.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок), 20% от кадастровой стоимости 
– 2 149,00 рублей (без НДС);

повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) 
3% от начальной цены предмета аукциона: 64,47 рублей;

размер задатка для участия в аукционе 100% от начальной цены 
предмета аукциона: 2 149,00 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 

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

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

Предварительные сведения о технических условиях подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капи-
тального строительства: к сетям электроснабжения – возможно, 
к сетям газоснабжения: нет технической возможности, сети водо-
снабжения – возможно, сети водоотведения – возможно, к сетям 
теплоснабжения – возможно. Размер стоимости технологическо-
го присоединения к электрическим сетям и условия ее внесения 
определяются на момент фактического подключения организаци-
ями, эксплуатирующими сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администра-
ции МО «Вельское» от 28 января 2021 года № 16-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 сай-
те администрации МО «Вельское» – www.мовельск.рф и в газете 
«Наш Вельск». Аукционная документация предоставляется на без-
возмездной основе.

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

Дата и время начала приема заявок: с 1 февраля 2021 года 
с 08:00. 

Дата и время окончания приема заявок: 1 марта 2021 года 
до 17:00.

Место и время приема заявок: заявки на участие в аукционе 
принимаются в администрации МО «Вельское» по адресу: Архан-
гельская область, 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 1 марта 2021 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, От-
деление Архангельск Банка России//Уфк по Архангельской обла-
сти и Ненецкому автономному округу г.Архангельск. В назначении 
платежа обязательно указать: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером: __».

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 ука-

занием 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 требовани-
ями, 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 

заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы 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 сведе-
ния, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в 
единый государственный реестр юридических лиц (для юридиче-
ских лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц 
в качестве 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 аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления 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 соот-
ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного орга-
на заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.
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Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе: МО «Вельское», по адресу: Архангельская обл., г. Вельск, 
ул. Советская, д. 33 (каб. № 10) 2 марта 2021 года в 10:00.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, который должен содержать сведения о заяви-
телях, допущенных к участию в аукционе и признанных участни-
ками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с 
указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается 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 уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукци-
оне 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 при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукци-
она условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной 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 предме-

та аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене 
предмета 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, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукци-
она (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 
платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-
датки 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 аук-
ционе его участником устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцио-
на, задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается до-
говор аренды земельного участка в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет 
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном законом порядке до-
говора аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона в случае, если аукцион был признан несо-
стоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта 
договора аренды земельного участка не подписали и не предста-
вили организатору торгов указанные договоры (при наличии ука-
занных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть  
изменены.

 Если договор аренды земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проектов ука-
занных договоров не были им подписаны и представлены орга-
низатору аукциона, организатор аукциона предлагает заключить 
указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной 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 установленный срок договора аренды он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток ему не возвра- 
щается. 

Ознакомиться с проектом договора аренды земельного участка, 
документами на земельный участок, а также получить информа-
цию об условиях проведения аукциона можно по рабочим дням с 
понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, перерыв с 13:00 по 14:00 
(время московское) в администрации МО «Вельское», 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 муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

 

РЕШЕНИЕ № 276  
ОТ 28 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Об уточнении бюджета МО «Вельское» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 гг.
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В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в МО 

«Вельское», утвержденным решением Совета депутатов МО 
«Вельское» первого созыва от 17.06.2008 года № 266 

РЕШАЕТ:
1. В решение Совета депутатов МО «Вельское» четвертого со-

зыва от 01.12.2020 г. № 268 «О бюджете МО «Вельское» на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 гг.» внести следующие из-
менения: 

1.1. Пункт 1. Утвердить основные характеристики бюджета МО 
«Вельское» на 2021 год:

общий объем доходов бюджета в сумме 125 794 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета в сумме 140 037,337 тыс. ру-

блей;
дефицит бюджета в сумме 14 243,337 тыс. рублей.
1.2. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«Установить на 1 января 2022 г. верхний предел муниципального 

внутреннего долга МО «Вельское» по долговым обязательствам 
Вельского городского поселения, в сумме 4000 тыс.рублей, в том 
числе по их видам, согласно приложению № 6 настоящего реше-
ния.

Установить на 1 января 2022 г. предельный объем муниципаль-
ного долга МО «Вельское» на 2021 финансовый год по долговым 
обязательствам Вельского городского поселения в сумме 4000 
тыс.рублей, согласно приложению № 12 настоящего решения. 

1.3. Пункт 13 изложить в следующей редакции: «Утвердить об-
щий объем дорожного фонда МО «Вельское» на 2021 год в сумме 
22 907,125 тысяч рублей.

1.4. Приложение № 3 «Объем поступления доходов в бюджет 
МО «Вельское» на 2021 год изложить в редакции согласно прило-
жению № 1 настоящего решения.

1.5. Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита 
бюджета МО «Вельское» на 2021 год изложить в редакции соглас-

но приложению № 2 настоящего решения.
1.6. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнова-

ний бюджета муниципального образования «Вельское» на 2021 
год по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов бюджетов РФ» изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 3 настоящего решения.

1.7. Приложение № 6 «Ведомственная структура бюджета 
муниципального образования «Вельское» на 2021 год» изло-
жить в новой редакции, согласно приложению № 4 настоящего  
решения.

1.8. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муниципальных программ и непрограммных 
направлений деятельности бюджета муниципального образова-
ния «Вельское» на 2021 год» изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 5 настоящего решения. 

1.9. Приложение № 9 «Размер долговых обязательств муници-
пального образования «Вельское» по видам на 1 января 2022 года 
(верхний предел) изложить в редакции согласно приложению № 6 
к настоящему решению. 

2.0. Приложение № 10 «Программа внутренних заимствований 
МО «Вельское» на 2021 г. изложить в редакции согласно приложе-
нию № 7 настоящего решения.

2.1. В приложение № 12 «Размер предельного объема муници-
пального долга на 2021 финансовый год по долговым обязатель-
ствам муниципального образования «Вельское»» согласно прило-
жению № 8 настоящего решения.

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

Заместитель председателя Совета депутатов МО «Вель-
ское» Е.Ю. Тумакова

Глава МО «Вельское» Д.В. Ежов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов МО «Вельское»  

«Об уточнении бюджета МО «Вельское» на 2021 г.» № 276 от 28.01.2021 г.

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МО «ВЕЛЬСКОЕ» НА 2021 ГОД

Наименование дохода Код дохода Сумма, тыс.руб.

2021 год

Налоги на прибыль, доходы 00010000000000000000 51216

Налог на доходы физических лиц 00010102010013000110 51216

Налоги на имущество 00010600000000000000 24735

Налог на имущество физических лиц 00010601030130000110 7489

Земельный налог 00010606000000000110 17246

Единый сельскохозяйственный налог 00010503010013000110 14

Акцизы на нефтепродукты 00010302000013000110 5751

Налоговые доходы 81 716,0

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

00011100000000000000 9400,5

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)

00011105035130000120 2000

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, и которые расположены в границах поселений, а также от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

00011105000130000120 4000

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества МУП, в том числе казенных)

00011109045130000120 3400,5

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 00011300000000000000 850

Прочие доходы бюджетов поселений от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
бюджетов поселения

00011300000130000130 850

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 00011400000000000000 3300

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, собственности поселений (за исключением земельных участков автономных 
учреждений)

00011406000100000430 800

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений 00011402053130000410 2500

Неналоговые доходы 13550,5
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Итого доходов 95 266,50

Безвозмездные поступления 0002000000000000000 30527,5

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 00020203024130000150 6707,5

Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию 
административных комиссий 00020203024130000150 105

Субсидия бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 00020227112130000150 23715

ВСЕГО ДОХОДОВ 125 794,00

Приложение № 2
к решению Совета депутатов МО «Вельское» «Об уточнении бюджета МО «Вельское» на 2021 г.» от 28.01.2021 г. № 276

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКОЕ» НА 2021 ГОД

Наименование Код бюджетной 
классификации Сумма, тыс.руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 4000,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 12000,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом поселения в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 710 12000,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 8000,0

Погашение бюджетом поселения кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 810 8000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 700 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом 
поселения в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 13 0000 710

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетом поселения кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 13 0000 810

Кредиты международных финансовых организаций в валюте Российской Федерации 000 01 04 00 00 00 0000 000 0,0

Получение кредитов международных финансовых организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 04 00 00 00 0000 700 0,0

Получение бюджетом поселения кредитов международных финансовых организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 04 00 00 13 0000 710

Погашение кредитов международных финансовых организаций в валюте Российской Федерации 000 01 04 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетом поселения кредитов международных финансовых организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 04 00 00 13 0000 810

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 10243,337

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 137794,0

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 137794,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 137794,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 000 01 05 02 01 13 0000 510 137794,0

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 148037,337

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 148037,337

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 148037,337

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 000 01 05 02 01 13 0000 610 148037,337

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 0,0

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной 
собственности

000 01 06 01 00 00 0000 000 0,0

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 000 01 06 01 00 00 0000 630 0,0

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
поселения

000 01 06 01 00 13 0000 630

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 000 01 06 04 00 00 0000 000 0,0

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 
в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведёт к 
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 00 00 0000 800 0,0
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Исполнение муниципальных гарантий поселения в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведёт к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 00 13 0000 810

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны ы валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета поселения в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 01 13 0000 640

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 0,0

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета поселения в валюте 
Российской Федерации 000 01 06 05 01 13 0000 540

Всего 14243,337

Приложение № 3
к решению Совета депутатов МО «Вельское»  

«Об уточнении бюджета МО «Вельское» на 2021 год» № 276 от 28 января 2021 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МО «ВЕЛЬСКОЕ»  
НА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ

Наименование Раздел Подраздел Сумма, тыс.руб. 

2021 год

1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 00 26885,500

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 1594,000

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 1139,000

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 21059,000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 432,000

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1415,500

Резервные фонды 01 11 500,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 746,000

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1522,500

Защита населения и территории от черезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности

03 10 1222,500

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 300,000

Национальная экономика 04 00 50337,876

Транспорт 04 08 960,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 47807,876

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1570,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 48373,461

Жилищное хозяйство 05 01 9115,000

Коммунальное хозяйство 05 02 9025,000

Благоустройство 05 03 30233,461

Образование 07 00 281,000

Молодёжная политика 07 07 281,000

Культура, кинематография 08 00 11102,000

Культура 08 01 11102,000

Социальная политика 10 00 225,000

Пенсионное обеспечение 10 01 5,000

Социальное обеспечение населения 10 03 220,000

Физическая культура и спорт 11 00 510,000

Физическая культура 11 01 510,000

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 800,000

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 800,000

ВСЕГО 140037,337
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Приложение № 4 

к решению Совета депутатов МО «Вельское»  
«Об уточнении бюджета МО «Вельское» на 2021 год» № 276 от 28 январяя 2021 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА МО «ВЕЛЬСКОЕ» НА 2021 ГОД

Наименование показателя

Коды Сумма,  
тыс.руб.Функциональная классификация расходов бюджетов РФ

Глава Раздел Подраздел Целевая статья Вид  
расходов 2021 год

Администрация муниципального образования «Вельское» 786 128 935,34
Общегосударственные вопросы 786 01 00 00 0 00 00000 000 26 885,50
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 786 01 02 00 0 00 00000 000 1 594,00

Обеспечение функционирования главы муниципального 
образования 786 01 02 71 0 00 00000 000 1 594,00

Глава муниципального образования 786 01 02 71 1 00 00000 000 1 594,00
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 786 01 02 71 1 00 90010 000 1 594,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

786 01 02 71 1 00 90010 100 1 594,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 786 01 02 71 1 00 90010 120 1 594,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

786 01 03 00 0 00 00000 000 1 139,00

Обеспечение деятельности Совета депутатов 786 01 03 72 0 00 00000 000 1 139,00
Председатель Совета депутатов 786 01 03 72 1 00 00000 000 1 139,00
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 786 01 03 72 1 00 90010 000 1 139,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

786 01 03 72 1 00 90010 100 1 139,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 786 01 03 72 1 00 90010 120 1 139,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

786 01 04 00 0 00 00000 000 21 059,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ- 
ления 786 01 04 75 0 00 00000 000 20 954,00

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 786 01 04 75 0 00 90010 000 20 954,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

786 01 04 75 0 00 90010 100 18 282,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

786 01 04 75 0 00 90010 120 18 282,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

786 01 04 75 0 00 90010 200 2 652,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 01 04 75 0 00 90010 240 2 652,00

Иные бюджетные ассигнования 786 01 04 75 0 00 90010 800 20,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 786 01 04 75 0 00 90010 850 20,00
Государственная программа Архангельской области 
«Управление государственными финансами и 
государственным долгом Архангельской области.

786 01 04 22 0 00 00000 000 105,00

Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 786 01 04 22 1 00 78680 000 105,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

786 01 04 22 1 00 78680 200 105,00

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

786 01 04 22 1 00 78680 240 105,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного)надзора

786 01 06 00 0 00 00000 000 432,00

Обеспечение деятельности КСО 786 01 06 74 0 00 00000 000 432,00
Контрольно-счетный орган 786 01 06 74 2 00 00000 000 432,00

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 786 01 06 74 2 00 90010 000 432,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

786 01 06 74 2 00 90010 100 432,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 786 01 06 74 2 00 90010 120 432,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 786 01 07 00 0 00 00000 000 1 415,50
Обеспечение деятельности избирательных комиссий 786 01 07 73 0 00 00000 000 1 415,50
Проведение выборов в Совет депутатов муниципального 
образования 786 01 07 73 2 00 00000 000 1 415,50

Финансовое обеспечение проведения выборов в Совет 
депутатов муниципального образования 786 01 07 73 2 00 91160 000 1 415,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 01 07 73 2 00 91160 200 1 415,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 01 07 73 2 00 91160 240 1 415,50

Резервные фонды 786 01 11 00 0 00 00000 000 500,00
Резервные фонд 786 01 11 76 0 00 00000 000 500,00
Резервный фонд администрации муниципального образования 786 01 11 76 0 00 91200 000 500,00
Иные бюджетные ассигнования 786 01 11 76 0 00 91200 800 500,00
Резервные средства 786 01 11 76 0 00 91200 870 500,00
Другие общегосударственные вопросы 786 01 13 00 0 00 00000 000 746,00
Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс 
мер по реализации политики в сферах культуры, спорта 
и работы с молодежью на территории МО «Вельское» в 
2021–2023 годы»

786 01 13 02 0 00 00000 000 746,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в социальной сфере на 2021-2023 годы» 786 01 13 02 4 00 00000 000 746,00

Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного самоуправления 786 01 13 02 4 07 00000 000 746,00

Муниципальная поддержка в сфере СМИ, осуществляемая 
ОМС 786 01 13 02 4 07 90490 000 746,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 01 13 02 4 07 90490 200 746,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 01 13 02 4 07 90490 240 746,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 786 03 00 00 0 00 00000 000 1 522,50

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

786 03 10 00 0 00 00000 000 1 222,50

Расходы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 786 03 10 80 0 00 00000 000 722,50

Защита населения и территорий муниципального образования 
от чрезвычайных ситуаций, осуществляемые органами 
местного самоуправления

786 03 10 80 1 00 00000 000 722,50

Организация и осуществление мероприятий по защите 
населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

786 03 10 80 1 00 98680 000 2,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 03 10 80 1 00 98680 200 2,00

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

786 03 10 80 1 00 98680 240 2,00

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 786 03 10 80 1 00 98690 000 96,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

786 03 10 80 1 00 98690 200 96,57

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

786 03 10 80 1 00 98690 240 96,57

Создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории поселения, осуществляемые 
органами местного самоуправления

786 03 10 80 1 00 00000 000 623,93

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопроса 
местного значения создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб на территории 
поселений в соответствии с заключенными соглашениями

786 03 10 80 1 00 98610 000 623,93

Межбюджетные трансферты 786 03 10 80 1 00 98610 500 623,93
Иные межбюджетные трансферты 786 03 10 80 1 00 98610 540 623,93
Муниципальная программа МО «Вельское» «Повышение 
пожарной безопасности в городском поселении на 2021– 
2023 годы»

786 03 10 09 0 00 00000 000 500,00

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 786 03 10 09 0 01 00000 000 500,00
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Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности, 
осуществляемые органами местного самоуправления 786 03 10 09 0 01 91530 000 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 03 10 09 0 01 91530 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 03 10 09 0 01 91530 240 500,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 786 03 14 00 0 00 00000 000 300,00

Муниципальная программа  
МО «Вельское» «Профилактика терроризма и 
экстремизма, минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма  
на территории МО «Вельское» на 2021-2023 годы»

786 03 14 11 0 00 00000 000 300,00

Мероприятия по обеспечению антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей 786 03 14 11 0 00 00000 000 300,00

Обеспечение национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 786 03 14 11 0 00 91550 000 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 03 14 11 0 00 91550 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 03 14 11 0 00 91550 240 300,00

Национальная экономика 786 04 00 00 0 00 00000 000 50 337,876
Транспорт 786 04 08 00 0 00 00000 000 960,00
Муниципальная программа МО «Вельское»  
«Поддержка в области дорожного хозяйства  
в городском поселении на 2021-2023 годы» 

786 04 08 10 0 00 00000 000 960,00

Мероприятия по финансовому обеспечению муниципальных 
услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования по муниципальным автобусным 
маршрутам

786 04 08 10 0 02 00000 000 960,00

Субсидии на возмещение части затрат по 
пассажироперевозкам 786 04 08 10 0 02 93010 000 960,00

Иные бюджетные ассигнования 786 04 08 10 0 02 93010 800 960,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

786 04 08 10 0 02 93010 810 960,00

Дорожное хозяйство (Дорожный фонд) 786 04 09 00 0 00 00000 000 47 807,876
Муниципальная программа МО «Вельское»  
«Поддержка в области дорожного хозяйства в городском 
поселении на 2021-2023 годы»

786 04 09 10 0 00 00000 000 47 807,88

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка в 
области дорожного хозяйства в городском поселении на  
2021-2023 годы»

786 04 09 10 0 00 00000 000 47 807,876

Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 786 04 09 10 0 01 00000 000 47 807,876

Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности муниципальных образований 
Архангельской области 

786 04 09 10 0 01 S0310 000 24 900,75

Софинансирование капитальных вложений  
в объекты муниципальной собственности  
муниципальных образований Архангельской области  
«Проектирование и строительство моста (путепровода)  
через железнодорожные пути)»

786 04 09 10 0 01 S0310 000 1 185,75

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

786 04 09 10 0 01 S0310 400 1 185,75

Бюджетные инвестиции 786 04 09 10 0 01 S0310 410 1 185,75
Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности муниципальных образований 
Архангельской области

786 04 09 10 0 01 S0310 000 23 715,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

786 04 09 10 0 01 S0310 400 23 715,00

Бюджетные инвестиции 786 04 09 10 0 01 S0310 410 23 715,00
Иные мероприятия, связанные с выполнением полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности

786 04 09 10 0 01 93030 000 22 907,126

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 04 09 10 0 01 93030 200 22 907,126

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

786 04 09 10 0 01 93030 240 22 907,126

Другие вопросы в области национальной экономики 786 04 12 00 0 00 00000 000 1 570,00
Муниципальная программа МО «Вельское» «Межевание 
земельных участков на 2021-2023 годы» 786 04 12 01 0 00 00000 000 306,00

Мероприятия по межеванию земельных участков под 
многоквартирными жилыми домами

786 04 12 01 0 02 00000 000 252,00

Прочие мероприятия в области национальной экономики 786 04 12 01 0 02 92410 000 252,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 04 12 01 0 02 92410 200 252,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 04 12 01 0 02 92410 240 252,00

Мероприятия по межеванию земельных участков в 
муниципальную собственность 786 04 12 01 0 03 00000 000 54,00

Прочие мероприятия в области национальной экономики 786 04 12 01 0 03 92410 000 54,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 04 12 01 0 03 92410 200 54,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 04 12 01 0 03 92410 240 54,00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Подготовка 
проектов планировки территории и выполнение проектно-
изыскательских работ на 2021-2023 годы»

786 04 12 12 0 00 00000 000 1 264,00

Мероприятия по составлению проекта планировки и 
межевания территории. 786 04 12 12 0 01 00000 000 1 264,00

Прочие мероприятия в области национальной экономики 786 04 12 12 0 01 92410 000 1 264,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 04 12 12 0 01 92410 200 1 264,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 04 12 12 0 01 92410 240 1 264,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 786 05 00 00 0 00 00000 000 48 373,461
Жилищное хозяйство 786 05 01 00 0 00 00000 000 9 115,00
Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка 
жилищного хозяйства на 2021-2023 годы» 786 05 01 05 0 00 00000 000 9 115,00

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 786 05 01 05 1 00 00000 000 4 050,00
Мероприятия по софинансированию кап.ремонта квартир 
нанимателей жилых помещений 786 05 01 05 1 01 00000 000 4 050,00

Создание условий для населения по жилью 786 05 01 05 1 01 93620 000 4 050,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 05 01 05 1 01 93620 200 4 050,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 05 01 05 1 01 93620 240 4 050,00

Подпрограмма «Мероприятия в области жилищного хозяйства» 786 05 01 05 2 00 00000 000 5 065,00
Создание условий для населения по жилью 786 05 01 05 2 02 93620 000 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 05 01 05 2 02 93620 200 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 05 01 05 2 02 93620 240 900,00

Финансовое обеспечение организационных жилищных услуг 786 05 01 05 2 03 00000 000 4 165,00
Создание условий для населения по жилью 786 05 01 05 2 03 93620 000 4 165,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 05 01 05 2 03 93620 200 1 250,00

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

786 05 01 05 2 03 93620 240 1 250,00

Иные бюджетные ассигнования 786 05 01 05 2 03 93620 800 2 915,00
Исполнение судебных актов 786 05 01 05 2 03 93620 830 2 515,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 786 05 01 05 2 03 93620 850 400,00
Коммунальное хозяйство 786 05 02 00 0 00 00000 000 9 025,00
Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка 
коммунального хозяйства на 2021-2023 годы» 786 05 02 06 0 00 00000 000 9 025,00

Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального 
хозяйства» 786 05 02 06 2 00 00000 000 9 025,00

Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры 786 05 02 06 2 02 00000 000 9 025,00
Создание условий для населения в сфере коммунального 
хозяйства

786 05 02 06 2 02 93520 000 4 990,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

786 05 02 06 2 02 93520 200 4 590,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 05 02 06 2 02 93520 240 4 590,00

Иные бюджетные ассигнования 786 05 02 06 2 02 93520 800 400,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

786 05 02 06 2 02 93520 810 400,00

Строительство объектов ЖКХ (водоснабжение, водоотведение) 786 05 02 06 2 02 98720 000 4 035,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 786 05 02 06 2 02 98720 400 4 035,00

Бюджетные инвестиции 786 05 02 06 2 02 98720 410 4 035,00
Благоустройство 786 05 03 00 0 00 00000 000 30 233,461
Муниципальная программа МО «Вельское» «Развитие 
территориального общественного самоуправления в МО 
«Вельское» на 2021-2023 годы»

786 05 03 07 0 00 00000 000 200,00

Мероприятия по развитию и продвижению ТОС 786 05 03 07 0 01 00000 000 200,00
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Мероприятия благоустройства по ТОС 786 05 03 07 0 01 93560 000 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 05 03 07 0 01 93560 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 05 03 07 0 01 93560 240 200,00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Благоустройство 
территории городского поселения на 2021-2023 годы» 786 05 03 08 0 00 00000 000 24 214,461

Подпрограмма «Содержание мест общего пользования на 
территории городского поселения» 786 05 03 08 1 00 00000 000 14 841,00

Мероприятия по подготовке и проведению праздничных 
мероприятий 786 05 03 08 1 01 00000 000 810,00

Мероприятия в области благоустройства территории 786 05 03 08 1 01 93530 000 810,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 05 03 08 1 01 93530 200 810,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 05 03 08 1 01 93530 240 810,00

Мероприятия по содержанию, ремонту, обслуживанию, 
строительству элементов благоустройства на территории 
общественных пространств

786 05 03 08 1 02 00000 000 7 572,00

Мероприятия в области благоустройства территории 786 05 03 08 1 02 93530 000 7 572,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 05 03 08 1 02 93530 200 7 572,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 05 03 08 1 02 93530 240 7 572,00

Мероприятия по весенней и осенней уборке мусора 786 05 03 08 1 03 00000 000 1 138,00
Мероприятия в области благоустройства территории 786 05 03 08 1 03 93530 000 1 138,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 05 03 08 1 03 93530 200 1 138,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 05 03 08 1 03 93530 240 1 138,00

Мероприятия по обслуживанию территории общественного 
назначения 786 05 03 08 1 04 00000 000 5 321,00

Мероприятия в области благоустройства территории 786 05 03 08 1 04 93530 000 5 321,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 05 03 08 1 04 93530 200 5 321,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 05 03 08 1 04 93530 240 5 321,00

Подпрограмма «Озеленение в МО «Вельское» 786 05 03 08 2 00 00000 000 1 227,00
Работы и услуги, обеспечивающие текущее содержание 
растительных компонентов общественных пространств, 
объектов рекреации

786 05 03 08 2 05 00000 000 1 227,00

Благоустройство в рамках озеленения территории поселения 786 05 03 08 2 05 93580 000 1 227,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 05 03 08 2 05 93580 200 1 227,00

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

786 05 03 08 2 05 93580 240 1 227,00

Подпрограмма «Формирование условий и благоустройство 
уличного освещения» 786 05 03 08 3 00 00000 000 8 146,461

Мероприятия по содержанию уличного освещения 786 05 03 08 3 06 00000 000 8 146,461
Уличное освещение 786 05 03 08 3 06 93590 000 8 146,461
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

786 05 03 08 3 06 93590 200 8 146,461

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

786 05 03 08 3 06 93590 240 8 146,461

Муниципальная программа МО «Вельское» «Сохранение 
и благоустройство исторической части города Вельска на 
2021-2023 годы»

786 05 03 04 0 00 00000 000 5 819,00

Мероприятия по устройству покрытия проезжей части и 
установка малых архитектурных форм 786 05 03 04 0 01 00000 000 5 819,00

Мероприятия по улучшению облика улиц в исторической части 
города Вельска

786 05 03 04 0 01 93630 000 5 819,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

786 05 03 04 0 01 93630 200 5 819,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 05 03 04 0 01 93630 240 5 819,00

Образование 786 07 00 00 0 00 00000 000 281,00
Молодёжная политика и оздоровление детей 786 07 07 00 0 00 00000 000 281,00
Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс 
мер по реализации политики в сферах культуры, спорта 
и работы с молодежью на территории МО «Вельское» в 
2021-2023 годы»

786 07 07 02 0 00 00000 000 281,00

Подпрограмма «Реализация молодежной политики в МО 
«Вельское» на 2021-2023 годы» 786 07 07 02 1 00 00000 000 281,00

Вовлечение молодежи в социальную практику 786 07 07 02 1 01 00000 000 281,00
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Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и 
муниципальной молодежной политики 786 07 07 02 1 01 90420 000 281,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 07 07 02 1 01 90420 200 231,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 07 07 02 1 01 90420 240 231,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 786 07 07 02 1 01 90420 300 50,00
Стипендии 786 07 07 02 1 01 90420 340 50,00
Социальная политика 786 10 00 00 0 00 00000 000 225,00
Пенсионное обеспечение 786 10 01 00 0 00 00000 000 5,00
Муниципальная программа МО «Вельское» «Адресная 
социальная поддержка населения на 2021-2023 годы» 786 10 01 03 0 00 00000 000 5,00

Подпрограмма «Осуществление доплат к пенсии лицам, 
вышедшим на пенсию с муниципальной службы» 786 10 01 03 5 00 00000 000 5,00

Мероприятия по обеспечению мер, предусмотренных 
действующим законодательством о прохождении 
муниципальной службы

786 10 01 03 5 05 00000 000 5,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 786 10 01 03 5 05 97010 000 5,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 786 10 01 03 5 05 97010 300 5,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 786 10 01 03 5 05 97010 310 5,00
Социальное обеспечение населения 786 10 03 00 0 00 00000 000 220,00
Муниципальная программа МО «Вельское» «Адресная 
социальная поддержка населения на 2021-2023 годы» 786 10 03 03 0 00 00000 000 220,00

Подпрограмма «Оказание помощи социально-уязвимым 
группам населения» 786 10 03 03 1 00 00000 000 80,00

Мероприятия по оказанию различных видов социальной 
помощи гражданам 786 10 03 03 1 01 00000 000 80,00

Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые 
ОМС 786 10 03 03 1 01 90540 000 80,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 10 03 03 1 01 90540 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 10 03 03 1 01 90540 240 20,00

Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые 
ОМС 786 10 03 03 1 01 90540 000 60,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 786 10 03 03 1 01 90540 300 60,00
Иные выплаты населению 786 10 03 03 1 01 90540 360 60,00
Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поко- 
ления» 786 10 03 03 2 00 00000 000 75,00

Обеспечение мероприятий, направленных на поддержку 
ветеранов 786 10 03 03 2 02 00000 000 75,00

Финансовое обеспечение проведения мероприятий для 
ветеранов 786 10 03 03 2 02 90560 000 75,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 10 03 03 2 02 90560 200 75,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 10 03 03 2 02 90560 240 75,00

Подпрограмма «Социальная поддержка Почетных граждан  
г. Вельска» 786 10 03 03 3 00 00000 000 65,00

Обеспечение мер по социальной поддержке Почетных  
граждан 786 10 03 03 3 03 00000 000 65,00

Исполнение публичных нормативных обязательств  
на реализацию положения «О Почетном гражданине г. Вельска» 786 10 03 03 3 03 90220 000 65,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 786 10 03 03 3 03 90220 300 40,00
Иные выплаты населению 786 10 03 03 3 03 90220 360 40,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 10 03 03 3 03 90220 200 25,00

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

786 10 03 03 3 03 90220 240 25,00

Физическая культура и спорт 786 11 00 00 0 00 00000 000 510,00
Физическая культура 786 11 01 00 0 00 00000 000 510,00
Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс 
мер по реализации политики в сферах культуры, спорта 
и работы с молодежью на территории МО «Вельское» в 
2021-2023 годы»

786 11 01 02 0 00 00000 000 510,00

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 
спорта, создание условий для организации официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 
МО «Вельское» 

786 11 01 02 3 00 00000 000 510,00

Мероприятия по организации официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий в МО «Вельское»

786 11 01 02 3 06 00000 000 510,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 786 11 01 02 3 06 90430 000 510,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 786 11 01 02 3 06 90430 300 15,00
Стипендии 786 11 01 02 3 06 90430 340 15,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 11 01 02 3 06 90430 200 495,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 11 01 02 3 06 90430 240 495,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 786 13 00 00 0 00 00000 000 800,00
Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 786 13 01 00 0 00 00000 000 800,00

Процентные платежи по долговым обязательствам 786 13 01 77 0 00 00000 000 800,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 786 13 01 77 0 00 91720 000 800,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 786 13 01 77 0 00 91720 700 800,00
Обслуживание муниципального долга 786 13 01 77 0 00 91720 730 800,00
Муниципальное казенное учреждение культуры «Дворец 
культуры и спорта» 886 00 00 00 0 00 00000 000 11 102,00

Культура, кинематография 886 08 00 00 0 00 00000 000 11 102,00
Культура 886 08 01 00 0 00 00000 000 11 102,00
Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс 
мер по реализации политики в сферах культуры, спорта 
и работы с молодежью на территории МО «Вельское» в 
2021-2023 годы»

886 08 01 02 0 00 00000 000 11 102,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУК «ДКиС» 886 08 01 02 2 00 00000 000 11 102,00
Мероприятия по обеспечению функционирования учреждения 886 08 01 02 2 03 00000 000 9 752,00
Обеспечение деятельности казенных учреждений 886 08 01 02 2 03 90440 000 9 752,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

886 08 01 02 2 03 90440 100 7 866,80

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 886 08 01 02 2 03 90440 110 7 866,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 886 08 01 02 2 03 90440 200 1 845,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 886 08 01 02 2 03 90440 240 1 845,20

Иные бюджетные ассигнования 886 08 01 02 2 03 90440 800 40,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 886 08 01 02 2 03 90440 850 40,00
Проведение мероприятий за счет средств от приносящей 
доход деятельности 886 08 01 02 2 04 00000 000 850,00

Обеспечение деятельности казенных учреждений от иной 
приносящей доход деятельности 886 08 01 02 2 04 90460 000 850,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

886 08 01 02 2 04 90460 100 100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 886 08 01 02 2 04 90460 110 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 886 08 01 02 2 04 90460 200 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 886 08 01 02 2 04 90460 240 750,00

Мероприятия по обеспечению проведения официальных 
праздников, фестивалей, спортивных мероприятий, в т.ч. 
занесенных в районный реестр фестивалей

886 08 01 02 2 05 00000 000 500,00

Финансовая поддержка деятельности казенных учреждений 886 08 01 02 2 05 90440 000 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 886 08 01 02 2 05 90440 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 886 08 01 02 2 05 90440 240 500,00

ВСЕГО 140 037,337

Приложение № 5
к решению Совета депутатов МО «Вельское» «Об уточнении бюджета МО «Вельское» на 2021 год» № 276 от 28 января 2021 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 ГОД

Наименование показателя Целевая 
статья

Вид  
расходов

Сумма,  
тыс.руб.

2021 год

Муниципальные программы МО «Вельское» 112375,337

Муниципальная программа МО «Вельское» «Межевание земельных участков на 2021-2023 годы» 01 0 00 00000 000 306,00

Мероприятия по межеванию земельных участков под многоквартирными жилыми домами 01 0 02 00000 000 252,00

Прочие мероприятия в области национальной экономики 01 0 02 92410 000 252,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 02 92410 200 252,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 02 92410 240 252,00

Мероприятия по межеванию земельных участков в муниципальную собственность 01 0 03 00000 000 54,00

Прочие мероприятия в области национальной экономики 01 0 03 92410 000 54,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 03 92410 200 54,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 03 92410 240 54,00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс мер по реализации политики в сферах культуры, 
спорта и работы с молодежью на территории МО «Вельское» на 2021-2023 годы» 02 0 00 00000 000 12639,00

Подпрограмма «Реализация молодежной политики в МО «Вельское» на 2021-2023 годы» 02 1 00 00000 000 281,00

Вовлечение молодежи в социальную практику 02 1 01 00000 000 281,00

Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и муниципальной молодежной политики 02 1 01 90420 000 281,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 90420 200 231,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 90420 240 231,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 90420 300 50,00

Стипендии 02 1 01 90420 340 50,00

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 02 1 02 00000 000 0,00

Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые ОМС 02 1 02 90540 000 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 02 90540 300 0,00

Иные выплаты населению 02 1 02 90540 360 0,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУК «ДКиС» 02 2 00 00000 000 11102,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУК «ДКиС» 02 2 03 00000 000 11102,00

Мероприятия по обеспечению функционирования учреждения 02 2 03 00000 000 9752,00

Обеспечение деятельности казенных учреждений 02 2 03 90440 000 9752,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

02 2 03 90440 100 7866,80

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 03 90440 110 7866,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 03 90440 200 1845,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 03 90440 240 1845,20

Иные бюджетные ассигнования 02 2 03 90440 800 40,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 03 90440 850 40,00

Проведение мероприятий за счет средств от приносящей доход деятельности 02 2 04 00000 000 850,00

Обеспечение деятельности казенных учреждений от иной приносящей доход деятельности 02 2 04 90460 000 850,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

02 2 04 90460 100 100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 04 90460 110 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 04 90460 200 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 04 90460 240 750,00

Мероприятия по обеспечению проведения официальных праздников, фестивалей, спортивных 
мероприятий, в т.ч. занесенных в районный реестр фестивалей

02 2 05 00000 000 500,00

Финансовая поддержка деятельности казенных учреждений 02 2 05 90440 000 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 05 90440 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 05 90440 240 500,00

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта, создание условий для организации 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в МО «Вельское» на 2021-2023 
годы»

02 3 00 00000 000 510,00

Мероприятия по организации официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 
МО «Вельское» 02 3 06 00000 000 510,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 02 3 06 90430 000 510,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 3 06 90430 300 15,00

Стипендии 02 3 06 90430 340 15,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 06 90430 200 495,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 06 90430 240 495,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в социальной сфере на 
2021-2023 годы» 02 4 00 00000 000 746,00

Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые органами местного 
самоуправления

02 4 07 00000 000 746,00

Муниципальная поддержка в сфере СМИ, осуществляемая ОМС 02 4 07 90490 000 746,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 07 90490 200 746,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 07 90490 240 746,00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Адресная социальная поддержка населения на 2021-2023 
годы»

03 0 00 00000 000 225,00

Подпрограмма «Оказание помощи социально-уязвимым группам населения» 03 1 00 00000 000 80,00

Мероприятия по оказанию различных видов социальной помощи гражданам 03 1 01 00000 000 80,00

Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые ОМС 03 1 01 90540 000 80,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 90540 300 80,00
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Иные выплаты населению 03 1 01 90540 360 80,00

Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения» 03 2 00 00000 000 75,00

Обеспечение мероприятий, направленных на поддержку ветеранов 03 2 02 00000 000 75,00

Финансовое обеспечение проведения мероприятий для ветеранов 03 2 02 90560 000 75,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 02 90560 200 75,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 02 90560 240 75,00

Подпрограмма «Социальная поддержка Почетных граждан г. Вельска» 03 3 00 00000 000 65,00

Обеспечение мер по социальной поддержке Почетных граждан 03 3 03 00000 000 65,00

Исполнение публичных нормативных обязательств на реализацию положения «О Почетном гражданине г. 
Вельска» 03 3 03 90220 000 65,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 03 90220 300 40,00

Иные выплаты населению 03 3 03 90220 360 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 03 90220 200 25,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 03 90220 240 25,00

Подпрограмма «Осуществление доплат к пенсии лицам, вышедшим на пенсию с муниципальной службы» 03 5 00 00000 000 5,00

Мероприятия по обеспечению мер, предусмотренных действующим законодательством о прохождении 
муниципальной службы 03 5 05 00000 000 5,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 03 5 05 97010 000 5,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 5 05 97010 300 5,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 5 05 97010 310 5,00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Сохранение и благоустройство исторической части города 
Вельска на 2021-2023 годы» 04 0 00 00000 000 5819,00

Мероприятия по устройству покрытия проезжей части и установка малых архитектурных форм 04 0 01 00000 000 5819,00

Мероприятия по улучшению облика улиц в исторической части города Вельска 04 0 01 93630 000 5819,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 93630 200 5819,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 93630 240 5819,00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка жилищного хозяйства на 2021-2023 годы» 05 0 00 00000 000 9115,00

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 05 1 00 00000 000 4050,00

Мероприятия по софинансированию кап.ремонта квартир нанимателей жилых помещений 05 1 01 00000 000 4050,00

Создание условий для населения по жилью 05 1 01 93620 000 4050,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 93620 200 4050,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 93620 240 4050,00

Подпрограмма «Мероприятия в области жилищного хозяйства» 05 2 00 00000 000 5065,00

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 2 02 00000 000 900,00

Создание условий для населения по жилью 05 2 02 93620 000 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 93620 200 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 93620 240 900,00

Финансовое обеспечение организационных жилищных услуг 05 2 03 00000 000 4165,00

Создание условий для населения по жилью 05 2 03 93620 000 4165,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 03 93620 200 1250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 03 93620 240 1250,00

Иные бюджетные ассигнования 05 2 03 93620 800 2915,00

Исполнение судебных актов 05 2 03 93620 830 2515,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 03 93620 850 400,00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка коммунального хозяйства на 2021-2023 годы» 06 0 00 00000 000 9025,00

Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства» 06 2 00 00000 000 9025,00

Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры 06 2 02 00000 000 4590,00

Создание условий для населения в сфере коммунального хозяйства 06 2 02 93520 000 4590,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 93520 200 4590,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 93520 240 4590,00

Иные бюджетные ассигнования 06 2 02 93520 800 400,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

06 2 02 93520 810 400,00

Строительство объектов ЖКХ (водоснабжение, водоотведение) 06 2 02 98720 000 4035,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

06 2 02 98720 400 4035,00

Бюджетные инвестиции 06 2 02 98720 410 4035,00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Развитие территориального общественного самоуправления в 
МО «Вельское» на 2021-2023 годы»

07 0 00 00000 000 200,00

Мероприятия по развитию и продвижению ТОС 07 0 01 00000 000 200,00

Мероприятия благоустройства по ТОС 07 0 01 93560 000 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 01 93560 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 01 93560 240 200,00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Благоустройство территории городского поселения  
на 2021-2023 годы»

08 0 00 00000 000 24214,461
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Подпрограмма «Содержание мест общего пользования на территории городского поселения» 08 1 00 00000 000 14841,00

Мероприятия по подготовке и проведению праздничных мероприятий 08 1 01 00000 000 810,00

Мероприятия в области благоустройства территории 08 1 01 93530 000 810,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 93530 200 810,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 93530 240 810,00

Мероприятия по содержанию, ремонту, обслуживанию, строительству элементов благоустройства на 
территории общественных пространств 08 1 02 00000 000 7572,00

Мероприятия в области благоустройства территории 08 1 02 93530 000 7572,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 02 93530 200 7572,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 02 93530 240 7572,00

Мероприятия по весенней и осенней уборке мусора 08 1 03 00000 000 1138,00

Мероприятия в области благоустройства территории 08 1 03 93530 000 1138,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 03 93530 200 1138,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 03 93530 240 1138,00

Мероприятия по обслуживанию территории общественного назначения 08 1 04 00000 000 5321,00

Мероприятия в области благоустройства территории 08 1 04 93530 000 5321,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 04 93530 200 5321,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 04 93530 240 5321,00

Подпрограмма «Озеленение в МО «Вельское» 08 2 00 00000 000 1227,00

Работы и услуги, обеспечивающие текущее содержание растительных компонентов общественных 
пространств, объектов рекреации 08 2 05 00000 000 1227,00

Благоустройство в рамках озеленения территории поселения 08 2 05 93580 000 1227,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 05 93580 200 1227,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 05 93580 240 1227,00

Подпрограмма «Формирование условий и благоустройство уличного освещения» 08 3 00 00000 000 8146,461

Мероприятия по содержанию уличного освещения 08 3 06 00000 000 8146,461

Уличное освещение 08 3 06 93590 000 8146,461

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 06 93590 200 8146,461

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 06 93590 240 8146,461

Муниципальная программа МО «Вельское» «Повышение пожарной безопасности в городском поселении 
на 2021-2023 годы» 09 0 00 00000 000 500,00

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 09 0 01 00000 000 500,00

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности, осуществляемые органами местного 
самоуправления 09 0 01 91530 000 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 91530 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 91530 240 500,00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка в области дорожного хозяйства в городском 
поселении на 2021-2023 годы» 10 0 00 00000 000 48767,876

Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог 10 0 01 00000 000 47807,876

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных 
образований Архангельской области 

10 0 01 S0310 000 24900,75

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных 
образований Архангельской области. Проектирование и строительство моста (путепровода) через 
железнодорожные пути

10 0 01 S0310 000 1185,75

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 0 01 S0310 400 1185,75

Бюджетные инвестиции 10 0 01 S0310 410 1185,75

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных 
образований Архангельской области 

10 0 01 S0310 000 23715,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 0 01 S0310 400 23715,00

Бюджетные инвестиции 10 0 01 S0310 410 23715,00

Иные мероприятия, связанные с выполнением полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности 10 0 01 93030 000 22907,126

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 01 93030 200 22907,126

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 01 93030 240 22907,126

Мероприятия по финансовому обеспечению муниципальных услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным автобусным маршрутам.

10 0 02 
000000

000 960,00

Субсидии на возмещение части затрат по пассажироперевозкам 10 0 02 93010 000 960,00

Иные бюджетные ассигнования 10 0 02 93010 800 960,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 10 0 02 93010 810 960,00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО «Вельское» на 
2021-2023 годы»

11 0 00 00000 000 300,00

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания  
людей 11 0 00 00000 000 300,00

Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности 11 0 00 91550 000 300,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 91550 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 91550 240 300,00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Подготовка проектов планировки территории и выполнение 
проектно-изыскательских работ на 2021-2023 годы» 12 0 00 00000 000 1264,00

Мероприятия по составлению проекта планировки и межевания территории. 12 0 01 00000 000 1264,00

Прочие мероприятия в области национальной экономики 12 0 01 92410 000 1264,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 92410 200 1264,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 92410 240 1264,00

Непрограммные направления деятельности 27662,00

Обеспечение функционирования главы муниципального образования 71 0 00 00000 000 1594,00

Глава муниципального образования 71 1 00 00000 000 1594,00

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 71 1 00 90010 000 1594,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

71 1 00 90010 100 1594,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 1 00 90010 120 1594,00

Обеспечение деятельности Совета депутатов 72 0 00 00000 000 1139,00

Председатель Совета депутатов 72 1 00 00000 000 1139,00

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 72 1 00 90010 000 1139,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

72 1 00 90010 100 1139,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 1 00 90010 120 1139,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 00 0 00 00000 000 1415,50

Обеспечение деятельности избирательных комиссий 73 0 00 00000 000 1415,50

Проведение выборов в Совет депутатов муниципального образования 73 2 00 00000 000 1415,50

Финансовое обеспечение проведения выборов в Совет депутатов муниципального образования 73 2 00 91160 000 1415,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 00 91160 200 1415,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 00 91160 240 1415,50

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 00 0 00 00000 000 21059,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 75 0 00 00000 000 20954,00

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 75 0 00 90010 000 20954,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

75 0 00 90010 100 18282,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 75 0 00 90010 120 18282,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 0 00 90010 200 2652,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 0 00 90010 240 2652,00

Иные бюджетные ассигнования 75 0 00 90010 800 20,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 75 0 00 90010 850 20,00

Государственная программа Архангельской области «Управление государственными финансами и 
государственным долгом Архангельской области» 22 0 00 00000 000 105,00

Подпрограмма «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие систем управления 
финансами в Архангельской области»

22 1 00 00000 000 105,00

Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений 22 1 00 78680 000 105,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 00 78680 200 105,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 00 78680 240 105,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного)надзора

00 0 00 00000 000 432,00

Обеспечение деятельности КСО 74 0 00 00000 000 432,00

Контрольно-счетный орган 74 2 00 00000 000 432,00

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 74 2 00 90010 000 432,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

74 2 00 90010 100 432,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 74 2 00 90010 120 432,00

Резервные фонды 00 0 00 00000 000 500,00

Резервные фонд 76 0 00 00000 000 500,00

Резервный фонд администрации муниципального образования 76 0 00 91200 000 500,00

Иные бюджетные ассигнования 76 0 00 91200 800 500,00

Резервные средства 76 0 00 91200 870 500,00

Расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 80 0 00 00000 000 722,50

Защита населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, 
осуществляемые органами местного самоуправления

80 1 00 00000 000 0,00
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Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории поселения, осуществляемые органами местного 
самоуправления

80 1 00 00000 000 623,93

Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории поселений от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 80 1 00 98680 000 2,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80 1 00 98680 200 2,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80 1 00 98680 240 2,00

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 80 1 00 98690 000 96,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80 1 00 98690 200 96,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80 1 00 98690 240 96,57

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения создание, содержание и 
организация деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями

80 1 00 98610 000 623,93

Межбюджетные трансферты 80 1 00 98610 500 623,93

Иные межбюджетные трансферты 80 1 00 98610 540 623,93

Процентные платежи по долговым обязательствам 77 0 00 00000 000 800,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 77 0 00 91720 000 800,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 77 0 00 91720 700 800,00

Обслуживание муниципального долга 77 0 00 91720 730 800,00

ВСЕГО 140037,337

Приложение № 6
к решению Совета депутатов «Об уточнении бюджета  

МО «Вельское» на 2021 год» № 276 от 28.01.2021 г.

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКОЕ» ПО ВИДАМ ДОЛГОВЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
НА 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА 

Наименование Сумма, 
тыс.руб.

1 2

Обязательства по муниципальным гарантиям

Договоры и соглашения на получение бюджетных кредитов 
из областного бюджета

Кредитные соглашения и договоры 4000

Итого по муниципальному долгу 4000

Приложение № 7
к решению Совета депутатов «Об уточнении бюджета  

МО «Вельское» на 2021 год» № 276 от 28.01.2021 г.

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКОЕ» НА 2021 ГОД

Перечень заимствований Объем, 
тыс.руб.

1 2

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 

получение кредитов

погашение кредитов

Кредиты, полученные от кредитных организаций 4000

получение кредитов 12000

погашение кредитов 8000

Предоставление муниципальных гарантий

 Приложение № 8
к решению Совета депутатов «Об уточнении бюджета  

МО «Вельское» на 2021 год» № 276 от 28.01.2021 г.

РАЗМЕР ПРЕДЕЛЬНОГО ОБЪЕМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА 

НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
ПО ВИДАМ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКОЕ» ПО ВИДАМ  
НА 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА 

Наименование Сумма, 
тыс.руб.

1 2

Обязательства по муниципальным гарантиям

Договоры и соглашения на получение бюджетных кредитов 
из областного бюджета

Кредитные соглашения и договоры 4000

Итого по муниципальному долгу 4000

РЕШЕНИЕ № 277  
ОТ 28 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 

Об утверждении Положения об администрации городского 
поселения «Вельское» Вельского муниципального района Ар-
хангельской области.

В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ», руководству-
ясь Уставом городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области, Совет депутатов МО 
«Вельское» 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение об администрации городского поселе-

ния «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской 
области.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО 
«Вельское» от 13 декабря 2005 г. № 24 «Об утверждении Положе-
ния об администрации МО «Вельское»».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте адми-
нистрации городского поселения «Вельское» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальном печат-
ном издании «Наш Вельск».
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Заместитель председателя Совета депутатов МО «Вель-

ское» Е.Ю. Тумакова
Глава МО «Вельское» Д.В. Ежов

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов МО «Вельское»  

от 28 января 2021 года № 277

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ» 

ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее Положение об администрации городского поселе-
ния «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской 
области (далее по тексту – Положение) определяет основные 
функции и порядок деятельности администрации городского по-
селения «Вельское» Вельского муниципального района Архан-
гельской области.

Положение разработано в соответствии с федеральным зако-
нодательством, законами Архангельской области, Уставом город-
ского поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Администрация городского поселения «Вельское» Вельско-
го муниципального района Архангельской области в соответствии 
с Уставом городского поселения «Вельское» Вельского муници-
пального района Архангельской области (далее по тексту – Устав 
городского поселения) является постоянно действующим испол-
нительно– распорядительным органом местного самоуправления 
городского поселения «Вельское», наделяемым Уставом город-
ского поселения полномочиями по решению вопросов местного 
значения и полномочиями по осуществлению отдельных государ-
ственных полномочий, переданных федеральными законами и за-
конами Архангельской области, и осуществляет свои функции в 
интересах жителей городского поселения «Вельское».

1.2. Официальное наименование администрации городского 
поселения «Вельское»:

1) муниципальное образование имеет официальное наименова-
ние: городское поселение «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области;

2) наравне с официальным наименованием, в официальных 
символах, наименованиях органов местного самоуправления, вы-
борных и иных должностных лиц местного самоуправления, в наи-
менованиях муниципальных предприятий и учреждений, а также в 
муниципальных правовых актах и иных официальных документах 
муниципального образования «Вельское» Вельского муниципаль-
ного района Архангельской области допускается использование 
следующих сокращенных форм наименования муниципального 
образования: «муниципальное образование «Вельское», «Вель-
ское городское поселение», «МО «Вельское».

1.3. Администрация городского поселения «Вельское» Вельско-
го муниципального района Архангельской области (далее по тек-
сту – администрация) является муниципальным казенным учреж-
дением.

1.4. Администрация обладает правами юридического лица, 
имеет обособленное имущество, может от своего имени и (или) 
от имени городского поселения «Вельское» на равных началах с 
иными участниками отношении – гражданами и юридическими 
лицами, приобретать и осуществлять имущественные и неиму-
щественные права, выступать в гражданских правоотношениях, 
быть истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс, 
имеет соответствующие печати, в том числе гербовую, штампы и 
бланки со своим наименованием. Администрация осуществляет 
операции с бюджетными средствами через лицевые счета, откры-
тые ей в Федеральном казначействе и (или) финансовом органе 
муниципального образования, если таковой имеется.

1.5. Адрес местонахождения администрации: 165150, Россий-
ская Федерация, Архангельская область, Вельский район, город 
Вельск, дом 33.

1.6. Правовую основу деятельности администрации составляют 
международные договоры, Конституция Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные законы, 
нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и рас-
поряжения Президента Российской Федерации, постановления 
и распоряжения Правительства Российской Федерации), законы 
Архангельской области, постановления Правительства Архан-
гельской области, постановления и распоряжения Губернатора 
Архангельской области, Устав городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области, иные 
муниципальные правовые акты городского поселения «Вельское».

1.7. Администрацию возглавляет глава городского поселения 
«Вельское» (далее по тексту – глава городского поселения) и руко-
водит ее деятельностью на принципах единоначалия.

1.8. Администрация осуществляет свою деятельность во взаи-
модействии с органами государственной власти Российской Фе-
дерации и Архангельской области, органами местного самоуправ-
ления Вельского муниципального района и поселений, входящих в 
состав Вельского муниципального района, в соответствии с феде-
ральными законами и законами Архангельской области, договора-
ми и соглашениями между администрацией и органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления Вельского 
муниципального района, органами местного самоуправления по-
селений, входящих в состав Вельского муниципального района.

1.9. Администрация формируется главой городского поселения 
в соответствии с утвержденной Советом депутатов городского по-
селения «Вельское» (далее по тексту – Совет депутатов) структу-
рой администрации.

1.10. Штатное расписание администрации утверждается главой 
городского поселения в соответствии со структурой администра-
ции.

2. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ.

2.1. К полномочиям администрации относятся:
2.1.1. Обеспечение исполнения решений органов местного са-

моуправления городского поселения «Вельское» по реализации 
вопросов местного значения;

2.1.2. Обеспечение исполнения полномочий органов местного 
самоуправления городского поселения «Вельское» по решению 
вопросов местного значения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Архангельской области, решениями Со-
вета депутатов, постановлениями и распоряжениями администра-
ции, издаваемыми главой городского поселения;

2.1.3. Осуществление отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления городского посе-
ления «Вельское» федеральными законами и законами Архангель-
ской области;

2.1.4. Осуществление полномочий, переданных администрации 
соглашениями в установленном порядке;

2.2. Администрация осуществляет иные полномочия, установ-
ленные законодательством Российской Федерации и Архангель-
ской области.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АДМИНИСТРАЦИИ.

3.1. Основными задачами администрации являются:
3.1.1. Разработка проектов муниципальных целевых программ, 

планов и программы комплексного социально-экономического 
развития городского поселения «Вельское», отчетов об их испол-
нении, представление вышеуказанных программ, планов и отче-
тов на утверждение в установленном порядке, а также организа-
ция их выполнения;

3.1.2. Организация работы по формированию, подготовке про-
екта бюджета городского поселения «Вельское», представление 
его в установленном порядке на утверждение в Совет депутатов, 
обеспечение исполнения бюджета, а также составление отчета о 
его исполнении;

3.1.3. Участие в подготовке проектов решений органов местного 
самоуправления городского поселения «Вельское» по вопросам 
местного значения, входящим в компетенцию администрации;
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3.1.4. Разработка проектов муниципальных правовых актов го-

родского поселения «Вельское» по вопросам, относящимся к ком-
петенции администрации;

3.1.5. Осуществление координации деятельности муниципаль-
ных предприятий и учреждений, а также осуществление контроля 
за их деятельностью в пределах компетенции администрации;

3.1.6. Осуществление управления и единой политики на терри-
тории городского поселения «Вельское» по вопросам местного 
значения, входящим в компетенцию администрации.

4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ.

4.1. Администрация в целях реализации полномочий и возло-
женных на нее задач осуществляет следующие исполнительно-
распорядительные функции:

4.1.1. Организация в пределах своих полномочий исполнения 
федерального законодательства, законодательства Архангель-
ской области, муниципальных правовых актов городского поселе-
ния «Вельское»; контроль их исполнения муниципальными пред-
приятиями и муниципальными учреждениями, образованными для 
реализации отдельных вопросов местного значения.

4.1.2. Оказание содействия органам государственной власти в 
проведении единой финансовой и налоговой политики на терри-
тории городского поселения «Вельское».

4.1.3. Подготовка предложений по установлению, изменению и 
отмене местных налогов и сборов городского поселения «Вель-
ское».

4.1.4. Подготовка проектов решений Совета депутатов по во-
просам местного значения, отнесенным к компетенции адми-
нистрации, а также принятие постановлений и распоряжений 
администрации, издаваемых главой городского поселения, и обе-
спечение их исполнения.

4.1.5. Утверждение муниципальных целевых программ, раз-
работка планов и программ социально-экономического разви-
тия городского поселения «Вельское» и обеспечение их выпол- 
нения.

4.1.6. Организация сбора статистических показателей, характе-
ризующих состояние экономики и социальной сферы городского 
поселения «Вельское», и представление их в установленном по-
рядке органам государственной власти.

4.1.7. Составление проекта бюджета городского поселения 
«Вельское» на очередной финансовый год и плановый период, 
обеспечение его исполнения; подготовка отчета о его исполнении.

4.1.8. Управление и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского поселения «Вельское», 
в порядке, установленном действующим законодательством и му-
ниципальными правовыми актами городского поселения «Вель-
ское».

4.1.9. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд.

4.1.10. Координация деятельности муниципальных предприятий 
и учреждений, а также осуществление контроля за их деятельно-
стью.

4.1.11. Организация в границах поселения электро-, тепло-, 
газо– и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом в пределах полномочий, установленных законо-
дательством РФ.

4.1.12. Осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муни-
ципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для 
развития, повышения надежности и энергетической эффективно-
сти системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме те-
плоснабжения в пределах полномочий, установленных Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

4.1.13. Осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных пун-
ктов городского поселения «Вельское» и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов городского по-
селения «Вельское», организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования авто-

мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством РФ.

4.1.14. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещени-
ями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строитель-
ства, осуществление муниципального жилищного контроля, а так-
же иных полномочий органов местного самоуправления в соответ-
ствии с жилищным законодательством.

4.1.15. Создание условий для предоставления транспортных ус-
луг населению и организация транспортного обслуживания насе-
ления в границах городского поселения «Вельское».

4.1.16. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма в границах городского поселения 
«Вельское».

4.1.17. Создание условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согла-
сия, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, про-
живающих на территории поселения, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов.

4.1.18. Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах городского поселения «Вель-
ское».

4.1.19. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов городского поселения «Вельское»;

4.1.20. Создание условий для обеспечения жителей городского 
поселения «Вельское» услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания.

4.1.21. Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фон-
дов библиотек городского поселения «Вельское».

4.1.22. Создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей городского поселения «Вельское» услугами органи-
заций культуры.

4.1.23. Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности городского поселения «Вельское», охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на террито-
рии городского поселения «Вельское».

4.1.24. Создание условий для развития местного традиционно-
го народного художественного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов в 
городском поселении «Вельское».

4.1.25. Обеспечение условий для развития на территории посе-
ления физической культуры, школьного спорта и массового спор-
та, организация проведения официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий поселения.

4.1.26. Создание условий для массового отдыха жителей город-
ского поселения «Вельское» и организация обустройства мест 
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их бе-
реговым полосам.

4.1.27. Формирование архивных фондов городского поселения 
«Вельское».

4.1.28. Участие в организации деятельности по накоплению (в 
том числе раздельному накоплению) и транспортированию твер-
дых коммунальных отходов.

4.1.29. Подготовка проектов правил благоустройства террито-
рии поселения, осуществление контроля за их соблюдением, ор-
ганизация благоустройства территории поселения в соответствии 
с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения.

4.1.30. Подготовка проекта генерального плана поселения, 
правил землепользования и застройки, утверждение подготов-
ленной на основе генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача градостроительного плана зе-
мельного участка, расположенного в границах поселения, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
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иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории поселения, подготовка проектов местных нормативов гра-
достроительного проектирования поселения, резервирование 
земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельно-
го контроля в границах поселения, осуществление в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом РФ, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома (далее – уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведом-
ления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территории поселения, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством РФ решения о сносе самовольной построй-
ки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с предельными параметрами разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, до-
кументацией по планировке территории, или обязательными тре-
бованиями к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами (далее также – приве-
дение в соответствие с установленными требованиями), решения 
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной по-
стройки или ее приведения в соответствие с установленными тре-
бованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации.

4.1.31. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения муниципального 
района), наименований элементам планировочной структуры в гра-
ницах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре.

4.1.32. Организация ритуальных услуг и содержание мест захо-
ронения.

4.1.33. Организация и осуществление мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне, защите населения 
и территории городского поселения «Вельское» от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

4.1.34. Создание, содержание и организация деятельности ава-
рийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных фор-
мирований на территории городского поселения «Вельское».

4.1.35. Осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

4.1.36. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оз-
доровительных местностей и курортов местного значения на тер-
ритории городского поселения «Вельское», а также осуществле-
ние муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения.

4.1.37. Содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и среднего пред-
принимательства.

4.1.38. Организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в городском поселении «Вельское».

4.1.39. Осуществление в пределах, установленных водным за-
конодательством РФ, полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их использования.

4.1.40. Осуществление муниципального лесного контроля.
4.1.41. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, уча-

ствующим в охране общественного порядка, создание условий 
для деятельности народных дружин.

4.1.42. Предоставление помещения для работы на обслуживае-
мом административном участке городского поселения «Вельское» 
сотруднику, замещающему должность участкового уполномочен-
ного полиции.

4.1.43. Оказание поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям в пределах полномочий, установ-
ленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

4.1.44. Осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах городского поселения «Вельское».

4.1.45. Обеспечение выполнения работ, необходимых для соз-
дания искусственных земельных участков для нужд городского 
поселения «Вельское», проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка 
в соответствии с федеральным законом;

4.1.46. Участие в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» в выполнении комплексных кадастровых работ;

4.1.47. Создание муниципальных предприятий и учреждений, 
осуществление финансового обеспечения деятельности муници-
пальных казенных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями; осуществление муниципального 
финансового контроля;

4.1.48. Организация профессиональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации главы городского поселения, 
муниципальных служащих, других сотрудников администрации;

4.1.49. Осуществление муниципального жилищного контроля, в 
том числе проведение внеплановых проверок, предусмотренных 
ст. 165 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4.2. Администрация вправе осуществлять иные функции, пред-
усмотренные федеральным законодательством, определяющим 
общие принципы организации местного самоуправления, Уставом 
городского поселения, настоящим Положением.

Администрация вправе заключать соглашения с органами мест-
ного самоуправления муниципального района о передаче им осу-
ществления части своих полномочий.

Полномочия администрации, установленные федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации по вопро-
сам, не отнесенным к вопросам местного значения, являются от-
дельными государственными полномочиями, передаваемыми для 
осуществления органам местного самоуправления. Исполнение 
отдельных государственных полномочий осуществляется за счет 
субвенций, предоставляемых из средств соответствующих бюд-
жетов.

4.3. Для надлежащего исполнения возложенных на нее функций 
администрация осуществляет:

4.3.1. Внутриведомственный контроль за соблюдением работ-
никами администрации трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

4.3.2. Заключение договоров и соглашений, необходимых для 
реализации полномочий администрации;

4.3.3. Контроль за исполнением структурными подразделениями 
администрации, муниципальными предприятиями и учреждения-
ми законодательства Российской Федерации, законодательства 
Архангельской области, нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Архангельской области, 
Устава Архангельской области, Устава городского поселения, му-
ниципальных правовых актов городского поселения «Вельское»;

4.3.4. Разработку проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам, входящим в компетенцию администрации, и организа-
цию их исполнения;

4.3.5. Правовую и антикоррупционную экспертизу проектов му-
ниципальных правовых актов, представляемых в Совет депутатов 
на утверждение, актов, издаваемых главой городского поселения, 
договоров и соглашений, одной из сторон которых является адми-
нистрация или муниципальное образование «Вельское»;
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4.3.6. На основании муниципальных правовых актов – функции 

учредителя муниципальных предприятий и муниципальных учреж-
дений;

4.3.7. Оказание содействия средствам массовой информации, 
осуществляющим опубликование муниципальных правовых актов, 
обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведение до сведения жителей городско-
го поселения «Вельское» официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии городского поселения 
«Вельское», о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации;

4.3.8. Информационное обеспечение населения по вопросам 
письменных обращений граждан и организации личного приема в 
администрации;

4.3.9. Организацию приема населения главой городского посе-
ления, заместителем главы администрации;

4.3.10. Своевременное и качественное рассмотрение заявле-
ний, предложений, жалоб граждан и принятие по ним необходи-
мых мер;

4.3.11. Организационное и материально-техническое обеспече-
ние подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 
референдума, опросов граждан, голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосования по во-
просам изменения границ или преобразования городского посе-
ления «Вельское»;

4.3.12. Взаимоотношения с организациями, предприятиями, уч-
реждениями независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности и физическими лицами;

4.3.13. Регистрацию уставов территориального обществен-
ного самоуправления; взаимодействие с органами террито-
риального общественного самоуправления в соответствии с 
муниципальными правовыми актами городского поселения 
«Вельское»;

4.3.14. Взаимодействие с действующими на основании Консти-
туции Российской Федерации и законов Российской Федерации 
общественными, религиозными и благотворительными организа-
циями;

4.3.15. Организацию кадровой политики в администрации в со-
ответствии с требованиями трудового законодательства, законо-
дательства о муниципальной службе;

4.3.16. Формирование кадрового состава, формирование и ве-
дение личных дел работников администрации, учет и хранение 
трудовых книжек; ведение реестра муниципальных служащих го-
родского поселения «Вельское»;

4.3.17. Материально-техническое обеспечение администрации;
4.3.18. Содержание муниципального имущества, закрепленного 

за администрацией или находящегося в собственности админи-
страции;

4.3.19. Разработка и утверждение схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов.

4.4. При осуществлении своих задач и функций администрация:
4.4.1. Запрашивает от муниципальных предприятий и муници-

пальных учреждений городского поселения «Вельское», органов 
местного самоуправления, организаций, независимо от их орга-
низационно-правовых форм и форм собственности информацию, 
необходимую для качественного исполнения задач и функций, 
возложенных на администрацию;

4.4.2. Пользуется имуществом, закрепленным за ней и находя-
щимся в ее собственности, в пределах, установленных действую-
щим законодательством;

4.4.3. В пределах своей компетенции выступает стороной от 
имени городского поселения «Вельское» в судебных органах;

4.4.4. Пользуется всеми правами, предоставленными ей законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Архан-
гельской области, муниципальными правовыми актами городско-
го поселения «Вельское», Уставом.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ.

5.1. Структура администрации определяется Уставом городско-
го поселения, утверждается Советом депутатов по представлению 
главы городского поселения, формируется главой городского по-
селения.

Администрация осуществляет свои полномочия на основе рас-
пределения обязанностей, должностных инструкций между работ-
никами администрации.

5.2. Администрацию возглавляет глава городского поселения, 
который является высшим должностным лицом городского посе-
ления «Вельское», и наделяется Уставом городского поселения 
собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения городского поселения «Вельское», по руководству адми-
нистрацией.

5.3. Глава городского поселения руководит деятельностью ад-
министрации на принципах единоначалия.

5.4. В случае временного отсутствия главы городского поселе-
ния в связи с нахождением в командировке, отпуске, его времен-
ной нетрудоспособности, а также по иным уважительным причи-
нам по его решению полномочия главы администрации исполняет 
заместитель главы администрации, а в случае его отсутствия или 
невозможности исполнения им полномочий главы городского по-
селения – иное должностное лицо администрации.

Исполняющим обязанности главы городского поселения может 
быть назначен муниципальный служащий, замещающий долж-
ность в администрации в соответствии с Реестром должностей 
муниципальной службы в Архангельской области, за исключением 
младших должностей муниципальной службы.

5.5. Представителем нанимателя (работодателем) в админи-
страции является глава городского поселения, а в случае его от-
сутствия – лицо, исполняющее обязанности главы администрации.

5.6. Заместитель главы администрации в соответствии со сво-
ими обязанностями осуществляет координацию деятельности со-
ответствующих структурных подразделений, муниципальных слу-
жащих администрации и несет персональную ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 
основных задач и функций.

5.7. Сотрудники администрации являются муниципальными 
служащими, исполняющими обязанности, предусмотренными в 
должностных инструкциях. Правовой статус муниципальных слу-
жащих, гарантии, ответственность закреплены действующим за-
конодательством, Уставом городского поселения.

5.8. В штатном расписании администрации могут быть установ-
лены должности для осуществления технического обеспечения 
деятельности администрации, не являющиеся муниципальными 
должностями.

5.9. Администрация планирует свою деятельность по решению 
вопросов местного значения и осуществлению иных полномочий в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации. Планирование работы администрации осуществляется 
на основе перспективных (годовых) и текущих (ежемесячных) пла-
нов. Ответственность за реализацию планов работы администра-
ции возлагается на должностных лиц, указанных в соответствую-
щих пунктах и разделах плана.

5.10. Глава городского поселения, исполняя полномочия:
5.10.1. Организует и направляет работу по подготовке проектов 

бюджета городского поселения «Вельское», планов, программ, 
муниципальных правовых и иных актов.

5.10.2. Организует выполнение муниципальных нормативных 
правовых актов и иных решений Совета депутатов в пределах сво-
их полномочий.

5.10.3. Представляет на утверждение Совету депутатов структу-
ру администрации.

5.10.4. Утверждает штатное расписание администрации и смету 
расходов на ее содержание в соответствии с утвержденной струк-
турой и выделенным финансированием.

5.10.5. Формирует администрацию в соответствии с утвержден-
ной структурой и выделенным финансированием, осуществляет 
руководство деятельностью структурных подразделений админи-
страции по решению всех вопросов, отнесенных к полномочиям 
администрации.

5.10.6. Является распорядителем средств по смете расходов 
администрации.

5.10.7. Руководит исполнением бюджета городского поселения 
«Вельское», подписывает финансовые документы.

5.10.8. Подписывает от имени администрации договоры, муни-
ципальные контракты, гарантийные обязательства в пределах сво-
их полномочий.

5.10.9. Выдает доверенности на представление интересов му-
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ниципального образования или администрации в суде, при заклю-
чении сделок, и в иных случаях.

5.10.10. Назначает и освобождает от должности руководите-
лей муниципальных предприятий и муниципальных учреждений в 
соответствии с действующим законодательством и муниципаль-
ными нормативными правовыми актами городского поселения 
«Вельское». Руководители муниципальных предприятий и муници-
пальных учреждений городского поселения «Вельское», деятель-
ность которых связана с решением вопросов местного значения 
городского поселения « Вельское», подотчетны главе городского 
поселения.

5.10.11. Согласовывает назначение заместителей руководите-
лей и главных бухгалтеров муниципальных предприятий и муници-
пальных учреждений городского поселения «Вельское».

5.10.12. Утверждает положения о структурных подразделениях 
администрации, правила внутреннего трудового распорядка, а 
также должностные инструкции сотрудников администрации.

5.10.13. Осуществляя полномочия представителя нанимателя 
(работодателя), в соответствии с действующим законодатель-
ством заключает трудовые договоры с лицами, назначаемыми на 
должности муниципальной службы, и расторгает трудовые дого-
воры с муниципальными служащими администрации (увольняет 
с муниципальной службы), а также решает иные вопросы, связан-
ные с прохождением муниципальной службы.

5.10.14. В соответствии с действующим законодательством 
принимает на работу, перемещает и увольняет с работы сотрудни-
ков администрации.

5.10.15. Участвует в заседаниях Совета депутатов.
5.10.16. Поощряет работников администрации за достигнутые 

успехи и представляет их к награждению органами государствен-
ной власти.

5.10.17. Принимает решения о привлечении к дисциплинарной 
ответственности работников администрации за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение ими должностных обязанностей или 
нарушения трудовой дисциплины в соответствии с действующим 
законодательством.

5.10.18. Действует от имени администрации без доверенности в 
судах общей юрисдикции и арбитражных судах, органах государ-
ственной власти и местного самоуправления, представляет её во 
всех учреждениях и организациях.

5.10.19. Осуществляет личный прием граждан, своевременно 
рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан и дает 
по ним соответствующие ответы.

5.10.20. Осуществляет общее руководство деятельностью ад-
министрации, ее должностных лиц по решению вопросов местно-
го значения и осуществлению отдельных государственных полно-
мочий, переданных администрации федеральными законами и 
законами Архангельской области.

5.10.21. Дает в пределах своей компетенции обязательные для 
исполнения устные и письменные поручения и указания муници-
пальным служащим администрации.

5.10.22. Имеет право истребовать от муниципальных служащих 
имеющуюся в их распоряжении информацию.

5.10.23. Осуществляет иные полномочия в соответствии с дей-
ствующим законодательством и Уставом городского поселения.

5.11. В сфере взаимодействия с Советом депутатов глава город-
ского поселения:

5.11.1. Вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты нор-
мативных правовых актов.

5.11.2. Вносит на утверждение Совета депутатов проекты бюд-
жета городского поселения «Вельское» и отчеты о его исполнении.

5.11. 3. Предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета 
депутатов.

5.11.4. Представляет на утверждение Совета депутатов планы и 
программы социально-экономического развития поселения, отче-
ты об их исполнении.

5.11.5. Выступает с инициативой о созыве внеочередных засе-
даний Совета депутатов.

5.12. Глава администрации может делегировать часть своих пол-
номочий должностным лицам администрации.

5.13. В администрации в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Архан-
гельской области, муниципальными нормативными правовыми 
актами городского поселения «Вельское» могут создаваться ко-

миссии. Решение о создании комиссии, ее составе, полномочиях, 
сроках деятельности принимается главой городского поселения 
«Вельское».

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ.

6.1. Администрация обязана исполнять возложенные на нее 
полномочия в интересах городского поселения «Вельское» в стро-
гом соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, законодательством Архангельской области, муници-
пальными нормативными правовыми актами Вельского муници-
пального района и городского поселения «Вельское».

6.2. Администрация несет ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на нее полномочий, за-
дач и функций в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и законодательством Архангельской об-
ласти.

6.3. Должностные лица, сотрудники администрации несут от-
ветственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
задач и функций, возложенных на администрацию, в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Архангельской области.

6.4. Должностные лица администрации несут ответственность 
перед населением городского поселения «Вельское», государ-
ством, физическими и юридическими лицами в соответствии с 
федеральными законами, законами Архангельской области и 
Уставом городского поселения «Вельское».

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИ-
СТРАЦИИ.

7.1. Финансирование расходов на содержание администрации 
осуществляется из средств местного бюджета городского поселе-
ния «Вельское».

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Ликвидация, реорганизация и переименование админи-
страции осуществляются в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

8.2. Настоящее Положение утверждается решением Совета де-
путатов городского поселения «Вельское».

8.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут 
быть внесены соответствующим решением Совета депутатов го-
родского поселения «Вельское». Внесение изменений в настоя-
щее Положение производится с учетом мнения администрации и 
главы городского поселения «Вельское».

9. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Установить, что наименование администрации городского 
поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архан-
гельской области, её органов и должностных лиц, а также наиме-
нования муниципальных программ, правовых актов, договоров 
(соглашений), принятых до момента утверждения настоящего По-
ложения, считать равнозначными наименованиям, указанным в 
настоящем положении.

РЕШЕНИЕ № 279  
ОТ 28 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Об утверждении Порядка принятия Советом депутатов МО 
«Вельское» решений о досрочном прекращении полномочий 
лиц, замещающих муниципальные должности в Вельском 
городском поселении, и применения иных мер ответствен-
ности в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, которые установлены в целях про-
тиводействия коррупции.

В соответствии с частями 7.3 – 7.3.-2 статьи 40 ФЗ от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», статьями 7.2 – 7.3 областного закона от 26 
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ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в 
Архангельской области» Совет депутатов МО «Вельское» 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Порядок принятия Советом депутатов муниципаль-

ного образования «Вельское» решений о досрочном прекращении 
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Вель-
ском городском поселении, и применения иных мер ответствен-
ности в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, которые установлены в целях противодействия 
коррупции.

2. Решение Совета депутатов МО «Вельское» от 25.08.2020 г. № 
251 «Об утверждении Порядка принятия решения о применении к 
депутату Вельского городского поселения, главе Вельского город-
ского поселения мер ответственности, предусмотренных статьей 
7.2 Закона Архангельской области от 25.11.2008 № 626-31-ОЗ «О 
противодействии коррупции в Архангельской области» признать 
утратившим силу.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Заместитель председателя Совета депутатов МО «Вель-
ское» Е.Ю. Тумакова

Глава МО «Вельское» Д.В. Ежов

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов МО «Вельское»  

от 28.01.2021 г. № 279

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ 
МО «ВЕЛЬСКОЕ» РЕШЕНИЙ О ДОСРОЧНОМ 

ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ В ВЕЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ, И ПРИМЕНЕНИЯ ИНЫХ 
МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ 

НЕСОБЛЮДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ, ЗАПРЕТОВ, 
НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРЫЕ 
УСТАНОВЛЕНЫ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с частя-
ми 7.3 – 7.3.-2 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 7.2 – 7.3 об-
ластного закона от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противо-
действии коррупции в Архангельской области» (далее – областной 
закон от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ), определяет правовые 
и организационные основы рассмотрения Советом депутатов МО 
«Вельское»:

1) обращений Губернатора Архангельской области с заявлением 
о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депута-
тов Вельского городского поселения (далее – Совет депутатов), 
главы Вельского городского поселения (далее – главы), предусмо-
тренных пунктами 3 и 4 статьи 7.3 областного закона от 26 ноября 
2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архан-
гельской области»;

2) заявлений органа государственной власти Архангельской об-
ласти по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
определенного указом Губернатора Архангельской области (далее 
– орган по профилактике коррупционных правонарушений), о при-
менении к депутату Совета депутатов одной из мер ответствен-
ности, указанных в пункте 5 статьи 7.2 областного закона от 26 
ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в 
Архангельской области»;

3) заявлений органа по профилактике коррупционных правона-
рушений о применении к главе, возглавляющему администрацию 
Вельского городского поселения, меры ответственности, указан-
ной в пункте 6 статьи 7.2 областного закона от 26 ноября 2008 года 

№ 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской об-
ласти».

2. Предусмотренные в подпунктах 1 – 3 пункта 1 настоящего По-
рядка обращения Губернатора Архангельской области и заявления 
органа по профилактике коррупционных правонарушений в даль-
нейшем применяются в настоящем Порядке как обращения.

3. Рассмотрение Советом депутатов обращений и принятие по 
ним решений осуществляется Советом депутатов не позднее чем 
через 30 календарных дней со дня поступления в Совет депутатов, 
а если такое обращение поступило в Совет депутатов в период 
между сессиями – не позднее чем через три месяца со дня посту-
пления в Совет депутатов данного обращения.

4. Обращение, поступившее в Совет депутатов, подлежит обяза-
тельной регистрации в день получения, и передается председате-
лю Совета депутатов.

5. Обращение не позднее двух рабочих дней со дня его реги-
страции направляется председателем Совета депутатов в комис-
сию по порядку принятия Советом депутатов МО «Вельское» ре-
шений о досрочном прекращении полномочий лиц, замещающих 
муниципальные должности в Вельском городском поселении, и 
применения иных мер ответственности в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены в целях противодействия коррупции. 

II. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

6. Основными задачами комиссии являются:
1) рассмотрение обращений;
2) подготовка проекта решения Совета депутатов о досрочном 

прекращении полномочий лиц, замещающих муниципальные 
должности в Вельском городском поселении, или о принятии в от-
ношении данных лиц иных мер ответственности (далее – проект 
решения);

3) организация работы по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в отношении лиц, замещающих муниципальные 
должности в Вельском городском поселении, в соответствии со 
статьей 7.5 областного закона от 26 ноября 2008 года № 626-31-
ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области».

7. Меры ответственности, содержащиеся в обращении, являют-
ся императивными и не могут подлежать изменению комиссией. 
Голосование по согласию (несогласию) с мерой ответственности, 
содержащейся в обращении, комиссией не проводится.

8. Все члены комиссии по рассмотрению обращений обладают 
равными правами.

Члены комиссии принимают личное участие в работе комиссии.
При возникновении прямой или косвенной личной заинтересо-

ванности члена комиссии, которая может привести к конфликту 
интересов при рассмотрении обращения, он обязан до начала за-
седания заявить об этом. В таком случае соответствующий член 
комиссии не принимает участия в рассмотрении обращения.

9. Основной формой работы комиссии является заседание.
Заседание комиссии созывается и проводится председателем 

комиссии не позднее 7 рабочих дней со дня поступления в комис-
сию обращения. В случае временного отсутствия председателя 
комиссии (в том числе в связи с болезнью, отпуском, командиров-
кой) заседание комиссии созывается и проводится заместителем 
председателя комиссии.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует более половины от установленного количества членов 
комиссии.

10. Председатель комиссии в целях организации рассмотрения 
обращения:

1) возглавляет комиссию и руководит ее деятельностью;
2) назначает дату заседания комиссии;
3) планирует деятельность комиссии;
4) председательствует на заседаниях комиссии;
5) организует ознакомление лиц, замещающих муниципальные 

должности в Вельском городском поселении, в отношении кото-
рых поступило обращение, с информацией, указанной в обраще-
нии; 

6) подписывает при необходимости запросы, обращения и дру-
гие документы, направляемые от имени комиссии;

7) распределяет обязанности между членами комиссии.
11. Заместитель председателя комиссии исполняет отдельные 
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полномочия по поручению председателя комиссии, а также осу-
ществляет полномочия председателя комиссии в его отсутствие.

12. Секретарь комиссии:
1) организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения 

на заседаниях комиссии;
2) готовит предложения о дате, времени и месте проведения за-

седания комиссии;
3) формирует проект повестки дня заседания комиссии;
4) готовит предложения о приглашении на заседание комиссии 

лиц, замещающих муниципальные должности в Вельском город-
ском поселении, в отношении которых поступило обращение;

5) информирует членов комиссии, лиц, замещающих муници-
пальные должности в Вельском городском поселении, в отноше-
нии которых поступило обращение, о дате, времени и месте про-
ведения заседания комиссии; 

6) готовит проект решения Совета депутатов о досрочном пре-
кращении прекращений полномочий лиц, замещающих муници-
пальные должности в Вельском городском поселении, или о при-
нятии в отношении данных лиц иных мер ответственности;

6) ведет протоколы заседаний комиссии;
7) оформляет запросы, обращения и другие документы, направ-

ляемые от имени комиссии;
8) ведет делопроизводство комиссии.
13. Члены комиссии:
1) вправе знакомиться с материалами, подготовленными к за-

седанию комиссии;
2) вправе проводить беседу с лицом, замещающим муниципаль-

ную должность, в отношении которого поступило обращение;
3) получать от лица, замещающего муниципальную должность, 

в отношении которого поступило обращение, пояснения по пред-
ставленной в обращении информации и материалам;

4) обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении ин-
формации ограниченного доступа, ставшей им известной в связи 
с участием в деятельности комиссии.

14. Лицо, замещающее муниципальную должность в Вельском 
городском поселении, в отношении которого поступило обраще-
ние, вправе присутствовать на заседании комиссии.

15. Отсутствие лица, замещающего муниципальную должность в 
Вельском городском поселении, в отношении которого поступило 
обращение, на заседании комиссии не является основанием для 
неприятия комиссией проекта решения. 

16. Решения комиссии оформляются протоколами, которые 
подписывают члены комиссии, принявшие участие в ее заседании.

17. Проект решения вместе с протоколом заседания комиссии 
направляются председателю Совета депутатов в не позднее двух 
дней со дня заседания комиссии, на котором оформлен проект ре-
шения.

III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ НА СЕССИИ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

18. Председатель Совета депутатов не позднее дня поступления 
к нему проекта решения доводит проект решения до депутатов для 
ознакомления и вносит вопрос о рассмотрении проекта решения в 
проект повестки ближайшей сессии Совета депутатов.

19. Председатель комиссии представляет на сессии Совета де-
путатов проект решения.

20. В случае отсутствия председателя комиссии проект решения 
оглашает заместитель председателя комиссия. 

21. При отсутствии на сессии Совета депутатов председателя 
и заместителя председателя комиссии проект решения оглашает 
член комиссии или председатель Совета депутатов.

22. Лицо, замещающее муниципальную должность в Вельском 
городском поселении, в отношении которого поступило обраще-
ние, и подготовлен проект решения, вправе выступить на сессии 
Совета депутатов с пояснениями по представленной в обращении 
информации.

23. Проект решения по обращению принимается большинством 
голосов от установленной численности депутатов Совета депута-
тов.

24. Совет депутатов уведомляет орган по профилактике кор-
рупционных правонарушений в письменной форме о результатах 
рассмотрения обращений в течение пяти календарных дней со дня 
принятия соответствующего решения.

К уведомлению, предусмотренному абзацем первым настояще-
го пункта, прилагается выписка из протокола сессии Совета депу-
татов и принятое решение Совета депутатов.

25. Решение Совета депутатов размещается на официальном 
сайте администрации МО «Вельское» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ  
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ   
11 МАРТА  2021 ГОДА

        
Организатор аукциона, контактная информация: Админи-

страция муниципального образования «Вельское», юридический 
(почтовый) адрес: 165 150, Архангельская область, Вельский рай-
он, город Вельск, улица Советская, дом 33, е-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: 11 марта 2021 
г. в 10:00 в административном здании, по адресу: Архангель-
ская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Советская, д. 33 (каб.  
№ 10). В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситу-
ацией, всем претендентам, допущенным к участию в аукцио-
не, при себе иметь средства индивидуальной защиты – пер-
чатки, маски. 

Дата и место подведения итогов аукциона:  11 марта 2021 
г. после проведения аукциона в здании администрации муници-
пального образования «Вельское», по адресу: Архангельская об-
ласть, Вельский район, г. Вельск, ул. Советская, д. 33 (каб. № 10).

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

ной собственности на территории муниципального образова-
ния «Вельское», площадью 1178 кв.м с кадастровым номером 
29:01:190308:739 (категория земель – Земли населенных пун-
ктов), адрес (описание местоположения): Архангельская область, 
Вельский район, город Вельск, ул. Дзержинского,  разрешенное 
использование: магазины.

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): Зе-
мельный участок частично расположен в границах зоны с рее-
стровым номером 29:01-6.680 от 12.09.2019, вид/наименование: 
«Охранная зона ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-018», тип: Охранная зона инже-
нерных коммуникаций, дата решения: 24.02.2009, номер реше-
ния: 160, наименование ОГВ/ОМСУ: Правительство РФ. Земель-
ный участок частично расположен в границах зоны с реестровым 
номером 29:01-6.142 от 03.07.2015, вид/наименование: Зона с 
особыми условиями использования территории «Охранная зона 
ВЛ-10 кВ «РП-2-12»», тип: Охранная зона инженерных коммуни-
каций, номер: 3, дата решения: 20.02.2015,номер решения: б/н, 
наименование ОГВ/ОМСУ: Федеральное государственное унитар-
ное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, 
«Российский государственный центр инвентаризации и учета объ-
ектов недвижимости - федеральное бюро технической инвентари-
зации». Архангельский филиал, дата решения: 24.02.2009, номер 
решения: 160, наименование ОГВ/ОМСУ: Правительство Россий-
ской Федерации.

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, об-
ременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре 
прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: 
Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1Земельного кодекса 
Российской Федерации; Срок действия: c 15.06.2020; Реквизиты 
документа-основания: Постановление «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых ус-
ловий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон» от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство РФ. 
Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации; Срок действия: c 15.06.2020; Реквизи-
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ты документа-основания: карта (план) объекта землеустройства 
«Зона с особыми условиями использования территории «Охран-
ная зона BЛ-10 кB «РП2-12» от 20.02.2015 № б/н выдан: Федераль-
ное государственное унитарное предприятие, основанное на пра-
ве хозяйственного ведения, «Российский государственный центр 
инвентаризации и учета объектов недвижимости - федеральное 
бюро технической инвентаризации». Архангельский филиал; О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон от 24.02.2009 № 160 выдан: 
Правительство Российской Федерации.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок), 7%  от кадастровой стоимости 
– 63 170,13 рублей (без НДС);

повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) 
3% от начальной цены предмета аукциона: 1 895,10  рублей; 

размер  задатка  для  участия  в  аукционе  20% от начальной 
цены предмета аукциона: 12 634,03 рублей. 

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

но-деловой застройки). 
Территория земельного участка организована, транспортная 

доступность хорошая.
Параметры застройки земельного участка в зоне ОД-1, установ-

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

Предварительные сведения о технических условиях подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капи-
тального строительства: к сетям электроснабжения – возможно, 
к сетям газоснабжения: нет технической возможности, в виду 
отсутствия распределительного газопровода, сети водоснабже-
ния и сети водоотведения – возможно, к сетям теплоснабжения 
- возможно. Размер стоимости технологического присоединения 
к электрическим сетям и условия ее внесения определяются на 
момент фактического подключения организациями, эксплуатиру-
ющими сети.  

Аукцион проводится на основании распоряжения администра-
ции муниципального образования «Вельское» от 1 февраля  2021 
года № 22-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 муниципального образования «Вельское» – www.
мовельск.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 по-
ступления заявок на участие в аукционе.

Дата и время начала приема заявок: с  8 февраля 2021 года 
с 08:00. 

Дата и время окончания приема заявок: 9 марта 2021 года  
до 17:00.

Место и время приема заявок: заявки на участие в аукцио-
не принимаются в администрации муниципального образования 
«Вельское» по адресу: Архангельская область, Вельский район, 
г. Вельск, ул. Советская, д. 33 (каб. № 6) по рабочим дням: с по-
недельника 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 9 марта 2021 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 
платежа обязательно указать: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером: __».

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 ука-

занием 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 требовани-
ями, установленными гражданским законодательством Россий-
ской Федерации. 

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 

заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы 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 сведе-
ния, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в 
единый государственный реестр юридических лиц (для юридиче-
ских лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц 
в качестве 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 аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления 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 соот-
ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка;

4)  наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного орга-
на заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: МО «Вельское», по адресу: Архангельская обл., г. Вельск, 
ул. Советская, д. 33 (каб. № 10)  10 марта 2021 года в 10:00.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, который должен содержать сведения о за-
явителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участ-
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никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а так-
же сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается 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 уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аук-
ционе 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 при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукци-
она условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной 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 предме-

та аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене 
предмета 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, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукцио-
на (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 
платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-
датки 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   началь-
ной цене предмета аукциона.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, 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, засчиты-
ваются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
законом порядке договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не воз-
вращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона в случае, если аукцион был признан несо-
стоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта 
договора аренды земельного участка не подписали и не предста-
вили организатору торгов указанные договоры (при наличии ука-
занных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены.

 Если договор аренды  земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проектов указан-
ных договоров не были им подписаны и представлены  органи-
затору аукциона, организатор аукциона предлагает заключить 
указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной 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 информа-
цию об условиях проведения аукциона  можно по рабочим дням с 
понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, перерыв с 13:00 по 14:00 
(время московское) в администрации муниципального образова-
ния «Вельское», по адресу: Архангельская область, Вельский рай-
он, 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 муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов


