
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 
ОТ 6 ИЮНЯ 2020 ГОДА 

г. Вельск 

О единой теплоснабжающей организации.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с 
пунктом 13, абзац 4 «Правил организации теплоснабжения в 
Российской Федерации», утверждённых Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 08.08.2012 года № 808 и 
в связи с окончанием АО «Архангельская областная энергетиче-
ская компания» права владения объектов теплоснабжения муни-
ципального образования «Вельское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу Постановление администрации 

МО «Вельское» от 3 сентября 2020 года № 390 «О единой тепло-
снабжающей организации».

2. Установить, что АО «Архангельская областная энергетиче-
ская компания» утрачивает статус единой теплоснабжающей 
организации во всех системах теплоснабжения на территории 
городского поселения муниципального образования «Вельское» 
с 6 июня 2020 года.

3. Настоящее Постановление подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования 
«Вельское».

Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 
ОТ 9 ИЮНЯ 2020 ГОДА 

г. Вельск 

О единой теплоснабжающей организации.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в связи с 
передачей обьектов теплоснабжения муниципального образова-
ния «Вельское» в аренду акционерному обществу «ГТ Энерго» и 
утверждённой схемой теплоснабжения муниципального образо-
вания «Вельское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить акционерное общество «ГТ Энерго» единой те-

плоснабжающей организацией во всех системах теплоснабже-
ния на территории городского поселения муниципального обра-
зования «Вельское».

Исполняющий обязанности главы МО «Вельское» И.А. 
Цыпнятов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217 
ОТ 22 ИЮНЯ 2020 ГОДА 

г. Вельск 

О запрете купания на водных объектах на территории МО 
«Вельское».

В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 3 июня 2006 
года № 74-ФЗ «Водный кодекс», с Постановлением администра-
ции Архангельской области от 28 апреля 2009 года № 119-па/17 

«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объек-
тах Архангельской области» и в целях обеспечения безопасности 
и охраны жизни людей на водных объектах города Вельска в лет-
ний период 2020 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Запретить купание:
– на водном объекте на территории муниципального образо-

вания «Вельское» – на правом берегу реки Вель в районе ули-
цы Нечаевского, на основании лабораторного анализа проб  
воды;

– на водном объекте на территории муниципального образо-
вания «Вельское» – на правом и левом берегах реки Вага на 1 км 
ниже по течению от автомобильного моста, на основании лабо-
раторного анализа проб воды.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации муниципального 
образования «Вельское» по городскому хозяйству и градостро-
ительству Цыпнятова Игоря Александровича.

Глава муниципального образования «Вельское» Д. В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218 
ОТ 23 ИЮНЯ 2020 ГОДА 

г. Вельск 

О возможности образования земельных участков и пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков.

Рассмотрев протокол публичных слушаний от 17 июня 2020 
года, заключение комиссии по правилам землепользования и за-
стройки муниципального образования «Вельское» о результатах 
публичных слушаний от 23 июня 2020 года, на основании статьи 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года № 190-ФЗ, генерального плана муниципаль-
ного образования «Вельское», утвержденного решением Совета 
депутатов муниципального образования «Вельское» третьего 
созыва от 3 июня 2014 года № 151, Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Вельское», утвержден-
ных решением Совета депутатов муниципального образования 
«Вельское» третьего созыва от 23 сентября 2014 года № 169,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить возможность образования земельных участ-

ков с условно разрешенным видом использования: «Коммуналь-
ное обслуживание», расположенных по адресам: 

Здание газобаллонной установки (далее – ГБУ) 1, Россий-
ская Федерация, Архангельская обл., Вельский муниципальный 
район, Вельское городское поселение, город Вельск, улица Ок-
тябрьская, дом № 44, кадастровый квартал 29:01:190112, пло-
щадью 77 м2;

ГБУ 1, Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский 
муниципальный район, Вельское городское поселение, г. Вельск, 
ул. Октябрьская, дом № 46, кадастровый квартал 29:01:190112, 
площадью 60 м2;

ГБУ 1, Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский 
муниципальный район, Вельское городское поселение, г. Вельск, 
ул. Октябрьская, дом № 48, кадастровый квартал 29:01:190111, 
площадью 46 м2;

ГБУ 1, Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский 
муниципальный район, Вельское городское поселение, г. Вельск, 
ул. Октябрьская, дом № 98, кадастровый квартал 29:01:190139, 
площадью 44 м2; 

ГБУ 2, Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский 
муниципальный район, Вельское городское поселение, г. Вельск, 
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ул. Октябрьская, дом № 98, кадастровый квартал 29:01:190139, 
площадью 45 м2;

ГБУ 1, Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский 
муниципальный район, Вельское городское поселение, г. Вельск, 
ул. Некрасова, дом № 26, кадастровый квартал 29:01:190131, 
площадью 78 м2;

ГБУ 2, Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский 
муниципальный район, Вельское городское поселение, г. Вельск, 
ул. Некрасова, дом № 26, кадастровый квартал 29:01:190131, 
площадью 83 м2;

ГБУ 1, Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский 
муниципальный район, Вельское городское поселение, г. Вельск, 
ул. Ломоносова, дом № 4, кадастровый квартал 29:01:190140, 
площадью 57 м2.

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 воз-
ложить на заместителя главы МО «Вельское» по городскому хо-
зяйству и градостроительству Цыпнятова И.А.

Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПРАВИЛАМ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МО «ВЕЛЬСКОЕ» О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 

О ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С УСЛОВНО 

РАЗРЕШЕННЫМ ВИДОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
«КОММУНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ», 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
ВЕЛЬСКА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

23 июня 2020 года, город Вельск

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Вель-
ское», Правилами землепользования и застройки МО «Вель-
ское», а также на основании постановления администрации МО 
«Вельское» от 21 мая 2020 года № 198 «О проведении публичных 
слушаний по вопросу о возможности образования земельных 
участков и предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков» Комиссией по Пра-
вилам землепользования и застройки МО «Вельское» организо-
вано проведение публичных слушаний. 

Для обсуждения на публичные слушания был вынесен вопрос о 
возможности образования земельных участков с условно разре-
шенным видом использования: «Коммунальное обслуживание», 
расположенных по адресам: 

Здание газобаллонной установки (далее – ГБУ) 1, Россий-
ская Федерация, Архангельская обл., Вельский муниципальный 
район, Вельское городское поселение, город Вельск, улица Ок-
тябрьская, дом № 44, кадастровый квартал 29:01:190112, пло-
щадью 77 м2;

ГБУ 1, Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский 
муниципальный район, Вельское городское поселение, г. Вельск, 
ул. Октябрьская, дом № 46, кадастровый квартал 29:01:190112, 
площадью 60 м2;

ГБУ 1, Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский 
муниципальный район, Вельское городское поселение, г. Вельск, 
ул. Октябрьская, дом № 48, кадастровый квартал 29:01:190111, 
площадью 46 м2;

ГБУ 1, Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский 
муниципальный район, Вельское городское поселение, г. Вельск, 
ул. Октябрьская, дом № 98, кадастровый квартал 29:01:190139, 
площадью 44 м2; 

ГБУ 2, Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский 
муниципальный район, Вельское городское поселение, г. Вельск, 
ул.Октябрьская, дом № 98, кадастровый квартал 29:01:190139, 
площадью 45 м2;

ГБУ 1, Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский 
муниципальный район, Вельское городское поселение, г. Вельск, 
ул. Некрасова, дом № 26, кадастровый квартал 29:01:190131, 
площадью 78 м2;

ГБУ 2, Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский 
муниципальный район, Вельское городское поселение, г. Вельск, 
ул. Некрасова, дом № 26, кадастровый квартал 29:01:190131, 
площадью 83 м2;

ГБУ 1, Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский 
муниципальный район, Вельское городское поселение, г. Вельск, 
ул. Ломоносова, дом № 4, кадастровый квартал 29:01:190140, 
площадью 57 м2.

Публичные слушания состоялись 17 июня 2020 года. Время на-
чала публичных слушаний – 16.30.

Место проведения: г. Вельск, ул. Нечаевского, д. 3, кабинет 3.
Председательствующий: Рогозина Е.И., ведущий специалист 

отдела градостроительства и архитектуры администрации МО 
«Вельское»;

Секретарь публичных слушаний: Парфеньева Е.Н., ведущий 
специалист отдела градостроительства и архитектуры админи-
страции МО «Вельское».

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний замеча-
ний и предложений по данному вопросу не поступало.

Количество зарегистрированных участников публичных слу-
шаний – 5 человек. 

С информацией по обсуждению данного вопроса выступила: 
– Рогозина Е.И., ведущий специалист отдела градостроитель-

ства и архитектуры администрации МО «Вельское».
Результаты голосования: за – 5, против – 0, воздержались – 0. 

Публичные слушания считать состоявшимися. 
Заключение Комиссии: Рекомендовать главе МО «Вельское» 

положительно рассмотреть вопрос о возможности образования 
земельных участков с условно разрешенным видом использова-
ния: «Коммунальное обслуживание», расположенных по адре-
сам: 

Здание газобаллонной установки (далее – ГБУ) 1, Российская 
Федерация, Архангельская обл., Вельский муниципальный рай-
он, Вельское городское поселение, город Вельск, ул. Октябрь-
ская, дом № 44, кадастровый квартал 29:01:190112, площадью 
77 м2;

ГБУ 1, Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский 
муниципальный район, Вельское городское поселение, г. Вельск, 
ул. Октябрьская, дом № 46, кадастровый квартал 29:01:190112, 
площадью 60 м2;

ГБУ 1, Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский 
муниципальный район, Вельское городское поселение, г. Вельск, 
ул. Октябрьская, дом № 48, кадастровый квартал 29:01:190111, 
площадью 46 м2;

ГБУ 1, Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский 
муниципальный район, Вельское городское поселение, г. Вельск, 
ул. Октябрьская, дом № 98, кадастровый квартал 29:01:190139, 
площадью 44 м2; 

ГБУ 2, Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский 
муниципальный район, Вельское городское поселение, г. Вельск, 
ул. Октябрьская, дом № 98, кадастровый квартал 29:01:190139, 
площадью 45 м2;

ГБУ 1, Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский 
муниципальный район, Вельское городское поселение, г. Вельск, 
ул. Некрасова, дом № 26, кадастровый квартал 29:01:190131, 
площадью 78 м2;

ГБУ 2, Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский 
муниципальный район, Вельское городское поселение, г. Вельск, 
ул. Некрасова, дом № 26, кадастровый квартал 29:01:190131, 
площадью 83 м2;

ГБУ 1, Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский 
муниципальный район, Вельское городское поселение, г. Вельск, 
ул. Ломоносова, дом № 4, кадастровый квартал 29:01:190140, 
площадью 57 м2.

Д.В. Ежов, председательствующий
Е.И. Рогозина, секретарь 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 
ОТ 23 ИЮНЯ 2020 ГОДА 

г. Вельск 

О возможности образования земельного участка и предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка.

Рассмотрев протокол публичных слушаний от 16 июня 2020 
года, заключение комиссии по правилам землепользования и 
застройки МО «Вельское» о результатах публичных слушаний 
от 23 июня 2020 года, на основании статьи 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года  
№ 190-ФЗ, генерального плана МО «Вельское», утвержденного 
решением Совета депутатов МО «Вельское» третьего созыва от 
3 июня 2014 года № 151, Правил землепользования и застройки 
МО «Вельское», утвержденных решением Совета депутатов МО 
«Вельское» третьего созыва от 23 сентября 2014 года № 169,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить возможность образования земельного участка 

с условно разрешенным видом использования: «Коммунальное 
обслуживание», площадью 62 м2, расположенного в кадастровом 
квартале 29:01:190108, по адресу: здание трансформаторной 
подстанции № 017, Российская Федерация, Архангельская обл., 
Вельский муниципальный район, Вельское городское поселе-
ние, г. Вельск, ул. Дзержинского.

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 воз-
ложить на заместителя главы МО «Вельское» по городскому хо-
зяйству и градостроительству Цыпнятова И.А.

Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПРАВИЛАМ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МО 

«ВЕЛЬСКОЕ» О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫМ ВИДОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: «КОММУНАЛЬНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ», ПЛОЩАДЬЮ 62 М2, 

РАСПОЛОЖЕННОГО 
В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 29:01:190108, 
ПО АДРЕСУ: ЗДАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ 

ПОДСТАНЦИИ (ДАЛЕЕ – ЗТП) 
№ 017, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ., 
ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, 
ВЕЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, 

Г. ВЕЛЬСК, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО

23 июня 2020 года, город Вельск

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Вель-
ское», Правилами землепользования и застройки МО «Вель-
ское», а также на основании постановления администрации МО 
«Вельское» от 21 мая 2020 года № 197 «О проведении публичных 
слушаний по вопросу о возможности образования земельного 
участка и предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» Комиссией по Прави-

лам землепользования и застройки МО «Вельское» организова-
но проведение публичных слушаний. 

Для обсуждения на публичные слушания был вынесен вопрос 
о возможности образования земельного участка с условно раз-
решенным видом использования: «Коммунальное обслужива-
ние», площадью 62 м2, расположенного в кадастровом квартале 
29:01:190108, по адресу: ЗТП № 017, Российская Федерация, 
Архангельская обл., Вельский муниципальный район, Вельское 
городское поселение, г. Вельск, ул. Дзержинского.

Публичные слушания состоялись 16 июня 2020 года. Время на-
чала публичных слушаний – 17.15.

Место проведения: г. Вельск, ул. Дзержинского, у ЗТП № 017.
Председательствующий: Рогозина Е.И., ведущий специалист 

отдела градостроительства и архитектуры администрации МО 
«Вельское».

Секретарь публичных слушаний: Парфеньева Е.Н., ведущий 
специалист отдела градостроительства и архитектуры админи-
страции МО«Вельское».

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний замеча-
ний и предложений по данному вопросу не поступало.

Количество зарегистрированных участников публичных слу-
шаний – 5 человек. 

С информацией по обсуждению данного вопроса выступила: 
– Рогозина Е.И., ведущий специалист отдела градостроитель-

ства и архитектуры администрации МО «Вельское».
Результаты голосования: за – 5, против – 0, воздержались – 0. 

Публичные слушания считать состоявшимися. 
Заключение Комиссии: Рекомендовать главе МО «Вельское» 

положительно рассмотреть вопрос о возможности образования 
земельного участка с условно разрешенным видом использо-
вания: «Коммунальное обслуживание», площадью 62 м2, рас-
положенного в кадастровом квартале 29:01:190108, по адресу: 
здание трансформаторной подстанции (далее – ЗТП) № 017, РФ, 
Архангельская обл., Вельский муниципальный район, Вельское 
городское поселение, г. Вельск, ул. Дзержинского.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 
ОТ 23 ИЮНЯ 2020 ГОДА 

г. Вельск 

О возможности образования земельного участка и предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка.

Рассмотрев протокол публичных слушаний от 15 июня 2020 
года, заключение комиссии по правилам землепользования и 
застройки МО «Вельское» о результатах публичных слушаний 
от 23 июня 2020 года, на основании статьи 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года  
№ 190-ФЗ, генерального плана МО «Вельское», утвержденного 
решением Совета депутатов МО «Вельское» третьего созыва от 
3 июня 2014 года № 151, Правил землепользования и застройки 
МО «Вельское», утвержденных решением Совета депутатов МО 
«Вельское» третьего созыва от 23 сентября 2014 года № 169,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить возможность образования земельного участ-

ка с условно разрешенным видом использования: «Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка», площадью 2 047 м2, распо-
ложенного в кадастровом квартале 29:01:190305, по адресу: РФ, 
Архангельская обл., Вельский муниципальный район, Вельское 
городское поселение, г. Вельск, ул. Радужная.

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 воз-
ложить на заместителя главы МО «Вельское» по городскому хо-
зяйству и градостроительству Цыпнятова И.А.

Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПРАВИЛАМ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
МО «ВЕЛЬСКОЕ» О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫМ ВИДОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

«МАЛОЭТАЖНАЯ МНОГОКВАРТИРНАЯ 
ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА», ПЛОЩАДЬЮ 2 047 М2, 

РАСПОЛОЖЕННОГО 
В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 29:01:190305, 

ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ., 

ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, 
ВЕЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, 

Г. ВЕЛЬСК, УЛ. РАДУЖНАЯ

23 июня 2020 года, город Вельск

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Вельское», Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Вельское», 
а также на основании постановления администрации муници-
пального образования «Вельское» от 21 мая 2020 года № 196 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу о возможности об-
разования земельного участка и предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка» 
Комиссией по Правилам землепользования и застройки муни-
ципального образования «Вельское» организовано проведение 
публичных слушаний. 

Для обсуждения на публичные слушания был вынесен вопрос о 
возможности образования земельного участка с условно разре-
шенным видом использования: «Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка», площадью 2 047 м2, расположенного в када-
стровом квартале 29:01:190305, по адресу: Российская Федера-
ция, Архангельская обл., Вельский муниципальный район, Вель-
ское городское поселение, г. Вельск, ул. Радужная.

Публичные слушания состоялись 15 июня 2020 года. Время на-
чала публичных слушаний – 17.15.

Место проведения: г. Вельск, ул. Радужная, у дома № 11.
Председательствующий: Рогозина Е.И., ведущий специалист 

отдела градостроительства и архитектуры администрации МО 
«Вельское».

Секретарь публичных слушаний: Парфеньева Е.Н., ведущий 
специалист отдела градостроительства и архитектуры админи-
страции МО «Вельское».

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний замеча-
ний и предложений по данному вопросу не поступало.

Количество зарегистрированных участников публичных слу-
шаний – 5 человек. 

С информацией по обсуждению данного вопроса выступила: 
– Рогозина Е.И., ведущий специалист отдела градостроитель-

ства и архитектуры администрации МО «Вельское».
Результаты голосования: за – 5, против – 0, воздержались – 0. 

Публичные слушания считать состоявшимися. 
Заключение Комиссии: Рекомендовать главе МО «Вельское» 

положительно рассмотреть вопрос о возможности образова-
ния земельного участка с условно разрешенным видом исполь-
зования: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», 
площадью 2 047 м2, расположенного в кадастровом квартале 
29:01:190305, по адресу: Российская Федерация, Архангельская 
обл., Вельский муниципальный район, Вельское городское посе-
ление, г. Вельск, ул. Радужная.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 
ОТ 23 ИЮНЯ 2020 ГОДА 

г. Вельск 

О возможности образования земельного участка и предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка.

В связи с обращением Фомина С.С. от 23 сентября 2019 года 
№ 1311, рассмотрев протокол публичных слушаний от 18 июня 
2020 года, заключение комиссии по правилам землепользования 
и застройки МО «Вельское» о результатах публичных слушаний 
от 23 июня 2020 года, на основании статьи 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года  
№ 190-ФЗ, генерального плана МО «Вельское», утвержденного 
решением Совета депутатов МО «Вельское» третьего созыва от 
3 июня 2014 года № 151, Правил землепользования и застройки 
МО «Вельское», утвержденных решением Совета депутатов МО 
«Вельское» третьего созыва от 23 сентября 2014 года № 169,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить возможность образования земельного участ-

ка с условно разрешенным видом использования: «Парковки 
перед объектами культурных, обслуживающих и коммерческих 
видов использования», расположенного в кадастровом квартале 
29:01:190136, по адресу: Российская Федерация, Архангельская 
обл., Вельский муниципальный район, Вельское городское посе-
ление, г. Вельск, ул. Дзержинского. 

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 воз-
ложить на заместителя главы МО «Вельское» по городскому хо-
зяйству и градостроительству Цыпнятова И.А.

Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПРАВИЛАМ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МО «ВЕЛЬСКОЕ» О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 

О ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С УСЛОВНО 

РАЗРЕШЕННЫМ ВИДОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
«ПАРКОВКИ ПЕРЕД ОБЪЕКТАМИ 

КУЛЬТУРНЫХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ 
И КОММЕРЧЕСКИХ ВИДОВ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ», РАСПОЛОЖЕННОГО 
В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 29:01:190136, 

ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ., 

ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, 
ВЕЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, 

Г. ВЕЛЬСК, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО

23 июня 2020 года, город Вельск

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Вель-
ское», Правилами землепользования и застройки МО «Вель-
ское», а также на основании постановления администрации МО 
«Вельское» от 21 мая 2020 года № 199 «О проведении публичных 
слушаний по вопросу о возможности образования земельного 
участка и предоставлении разрешения на условно разрешенный 
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вид использования земельного участка» Комиссией по Прави-
лам землепользования и застройки МО «Вельское» организова-
но проведение публичных слушаний. 

Для обсуждения на публичные слушания был вынесен вопрос 
о возможности образования земельного участка с условно раз-
решенным видом использования: «Парковки перед объектами 
культурных, обслуживающих и коммерческих видов использо-
вания», расположенного в кадастровом квартале 29:01:190136, 
по адресу: Российская Федерация, Архангельская обл., Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское поселение, г. 
Вельск, ул. Дзержинского.

Публичные слушания состоялись 18 июня 2020 года. Время на-
чала публичных слушаний – 17.15.

Место проведения: г. Вельск, ул. Дзержинского, за домом  
№ 97.

Председательствующий: Рогозина Е.И., ведущий специалист 
отдела градостроительства и архитектуры администрации МО 
«Вельское».

Секретарь публичных слушаний: Парфеньева Е.Н., ведущий 
специалист отдела градостроительства и архитектуры админи-
страции МО «Вельское».

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний замеча-
ний и предложений по данному вопросу не поступало.

Количество зарегистрированных участников публичных слу-
шаний – 7 человек. 

С информацией по обсуждению данного вопроса выступила: 
– Рогозина Е.И., ведущий специалист отдела градостроитель-

ства и архитектуры администрации МО «Вельское».
Результаты голосования: за – 7, против – 0, воздержались – 0. 

Публичные слушания считать состоявшимися. 
Заключение Комиссии: Рекомендовать главе МО «Вельское» 

положительно рассмотреть вопрос о возможности образования 
земельного участка с условно разрешенным видом использова-
ния: «Парковки перед объектами культурных, обслуживающих и 
коммерческих видов использования», расположенного в када-
стровом квартале 29:01:190136, по адресу: Российская Федера-
ция, Архангельская обл., Вельский муниципальный район, Вель-
ское городское поселение, г. Вельск, ул. Дзержинского.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 
ОТ 23 ИЮНЯ 2020 ГОДА 

г. Вельск 

Об отказе в возможности образования земельного участ-
ка и предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка.

В связи с обращением Шиловой Н.В. от 16 августа 2019 года 
№ 1163, рассмотрев заключение комиссии по правилам земле-
пользования и застройки МО «Вельское» о результатах публич-
ных слушаний от 23 июня 2020 года, на основании статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 де-
кабря 2004 года № 190-ФЗ, генерального плана МО «Вельское», 
утвержденного решением Совета депутатов МО «Вельское» тре-
тьего созыва от 3 июня 2014 года № 151, Правил землепользо-
вания и застройки МО «Вельское», утвержденных решением Со-
вета депутатов МО «Вельское» третьего созыва от 23 сентября 
2014 года № 169,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в возможности образования земельного участка с 

условно разрешенным видом использования: «Деловое управле-
ние», расположенного в кадастровом квартале 29:01:190146, по 
адресу: Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский 
муниципальный район, Вельское городское поселение, г. Вельск, 
ул. Революционная, дом № 85, в связи с признанием публичных 
слушаний несостоявшимися по причине неявки жителей, зареги-
стрированных на территории МО «Вельское».

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 воз-
ложить на заместителя главы МО «Вельское» по городскому хо-
зяйству и градостроительству Цыпнятова И.А.

Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПРАВИЛАМ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МО 

«ВЕЛЬСКОЕ» О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫМ ВИДОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: «ДЕЛОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ», РАСПОЛОЖЕННОГО 

В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 29:01:190146, 
ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ВЕЛЬСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ВЕЛЬСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, Г. ВЕЛЬСК, 

УЛ. РЕВОЛЮЦИОННАЯ, ДОМ № 85

23 июня 2020 года, город Вельск

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Вель-
ское», Правилами землепользования и застройки МО «Вель-
ское», а также на основании постановления администрации МО 
«Вельское» от 21 мая 2020 года № 200 «О проведении публичных 
слушаний по вопросу о возможности образования земельного 
участка и предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» Комиссией по Прави-
лам землепользования и застройки МО «Вельское» организова-
но проведение публичных слушаний. 

Для обсуждения на публичные слушания был вынесен вопрос 
о возможности образования земельного участка с условно раз-
решенным видом использования: «Деловое управление», рас-
положенного в кадастровом квартале 29:01:190146, по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский муници-
пальный район, Вельское городское поселение, г. Вельск, ул. Ре-
волюционная, дом № 85. 

Дата проведения: 22 июня 2020 года. Время начала публичных 
слушаний – 17.15.

Место проведения: г. Вельск, ул. Революционная, у дома № 85.
Председательствующий: Рогозина Е.И., ведущий специалист 

отдела градостроительства и архитектуры администрации МО 
«Вельское».

Секретарь публичных слушаний: Парфеньева Е.Н., ведущий 
специалист отдела градостроительства и архитектуры админи-
страции МО «Вельское».

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний замеча-
ний и предложений по данному вопросу не поступало.

Количество зарегистрированных участников публичных слу-
шаний – 0 человек. 

Заключение Комиссии: Признать публичные слушания несо-
стоявшимися в связи с неявкой жителей, зарегистрированных на 
территории МО «Вельское». Рекомендовать заявителю повторно 
обратиться с заявлением о возможности образования земельно-
го участка с условно разрешенным видом использования: «Де-
ловое управление», расположенного в кадастровом квартале 
29:01:190146, по адресу: Российская Федерация, Архангельская 
обл, Вельский муниципальный район, Вельское городское посе-
ление, г. Вельск, ул. Революционная, дом № 85.

Д.В. Ежов, председательствующий
Е.И. Рогозина, секретарь 
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Приложение № 1

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ» 
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

Ед.изм. тыс.руб.

 Наименование показателей КБК
 План на 
2020 год

 Уточненный 
план 

на 2020 год

Исполнено на 
01.07.2020 г.

Отклоне-
ние от пла-

на за год

% испол-
нения

 Отчисления налога на доходы физических лиц 00010102000013000110 44787 44787 22274,448 22512,552 49,7

 Отчисление единого сельхозналога 00010503000013000110 6 6 3,223 2,777 0,0

Налог на имущество физических лиц 00010601030130000110 7088 7088 494,208 6593,792 7,0

Земельный налог 00010606000130000110 16000 16000 7455,113 8544,887 46,6

Акцизы на нефтепродукты 00010302000013000110 6340,5 6340,5 2450,719 3889,781 38,7

Итого налоговых доходов 74221,5 74221,5 32677,711 41543,789 44,0

Доходы от сдачи в аренду муниципального 
имущества

5190 5190 4764,546 425,454 91,8

в том числе 0 0,0

 – от сдачи в аренду земельных участков 00011105010000000120 4700 4700 1937,411 2762,589 41,2

 – от сдачи в аренду имущества 00011105035130000120 490 490 2827,135 -2337,135 577,0

Доходы поступающие в порядке возмещения 
расходов , понесенных в связи с эксплуэтацией 
имущества поселений

00011109045130000120 3500,2 3500,2 1887,616 1612,584 53,9

Прочие доходы бюджета поселение от оказания 
услуг и возмещение затрат бюджета поселения

00011303050100000130 850 850 354,373 495,627 41,7

Доходы от продажи земельных участков 00011406000130000430 500 500 513,144 -13,144 102,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства

78611600000130000140 72,853 -72,853 #ДЕЛ/0!

 Итого неналоговых доходов 10040,2 10040,2 7592,532 2447,668 75,6

Всего собственных доходов 84261,7 84261,7 40270,243 43991,457 47,8

Прочие субсидии на содержание дорог и при-
вокзальной площади

78620204014130000150 80 80 0,0

Субсидии на содержание и ремонт дорог 78620202216130000150 14722,567 14722,567 0,0

Межбюджетные трансферты из районного бюд-
жета на содержание и ремонт дорог

78620220216130000150 3587,684 3587,684 0,0

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

78620201001130000150 6449,3 6449,3 3223,7 3225,6 50,0

 Субсидии бюджетам городских поселений на 
поддержку муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды

78620225555130000150 10200,000 10200 0,0

Субвенция по созданию и функционированию 
административных комиссий

78620202999130000150 75 75 37,506 37,494 50,0

Субсидия на повышение средней заработной 
платы работников культуры

78620202999130000150 259,13 259,13 0,0

Субсидия на обустройство парковых и рекреа-
ционных зон для занятия спортом

78620202999130000150 2978,804 2978,804 0,0

Итого безвозмездных и безвозвратных пере-
числений.

6524,300 38352,485 3261,206 35091,279 8,5

Всего доходов 90786,000 122614,185 43531,449 79082,736 35,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 
ОТ 3 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 

Об отчете, об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Вельское» за I полугодие 2020 года.

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и Положения «О бюджетном процессе в муни-
ципального образования «Вельское», утвержденного решением 
Совета депутатов муниципального образования «Вельское» от 
17.06.2008 года № 266, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Вельское» за I 
полугодие 2020 года:

– по доходам бюджета в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему постановлению;

– по источникам финансирования дефицита бюджета в соот-
ветствии с приложением № 2 к настоящему постановлению;

– по расходам по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов РФ в соответствии с приложением № 3 к на-
стоящему постановлению;

– по расходам в разрезе распорядителей средств бюджета в 
соответствии с приложением № 4 к настоящему постановлению.

Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов
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Приложение № 2

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ» ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

Ед.изм. тыс.руб.

Наименование
Код бюджетной 
классификации

План на 
2020 год, 
тыс.руб.

Уточнен-
ный план 

на 2020 г., 
тыс.руб.

Испол-
нение на 

01.07.2020 
г., тыс.руб.

% испол-
нения 

Отклонение 
от годового 

плана, 
тыс.руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 2750,0 4000,000 0 0,0 4000,000

Получение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 12000,0 12000,000 0,0 0 0

Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетом поселения в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 02 00 00 10 0000 710 12000,0 12000,000

Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 9250,0 8000,000 0

Погашение бюджетом поселения кредитов 
от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 02 00 00 10 0000 810 9250,0 8000,0 0,0 8000,000

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 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 0,0 0

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетом поселения в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 00 00 10 0000 710 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 800 0,0 0,0 0 0 0

Погашение бюджетом поселения кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 00 00 10 0000 810 0,0 0,0 0 0 0

Изменение остатков средств на счетах по 
учёту средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 5250,000  10 310,521 -6934,598 -67,3 17245,119

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 102786,0 134614,185 43531,449 32,3 91082,736

Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов

000 01 05 02 00 00 0000 500 102786,0 134614,185 43531,449 32,3 91082,736

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 102786,0 134614,185 43531,449 32,3 91082,736

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения

000 01 05 02 01 10 0000 510 102786,0 134614,185 43531,449 32,3 91082,736

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 108036,0 144924,706 36596,851 25,3 108327,855

Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

000 01 05 02 00 00 0000 600 108036,0 144924,706 36596,851 25,3 108327,855

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 108036,0 144924,706 36596,851 25,3 108327,855

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения

000 01 05 02 01 10 0000 610 108036,0 144924,706 36596,851 25,3 108327,855

Иные источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Исполнение государственных и муниципаль-
ных гарантий в валюте Российской Федера-
ции

000 01 06 04 00 00 0000 000 0,0 0,0

Исполнение государственных и муниципаль-
ных гарантий в валюте Российской Феде-
рации в случае, если исполнение гарантом 
государственных и муниципальных гарантий 
ведёт к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо об-
условлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

000 01 06 04 00 00 0000 800
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Исполнение муниципальных гарантий по-
селения в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом государ-
ственных и муниципальных гарантий ведёт к 
возникновению права регрессного требова-
ния гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу

000 01 06 04 00 10 0000 810

Итого источников финансирования дефицита 
бюджета

8000,000 14310,521 -6934,598 -48,46 21245,119

Всего доходов с учетом источников 95466,0 136924,706 36596,851 26,73 100327,855

Приложение № 3

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТА МО «ВЕЛЬСКОЕ» ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

Код 
по ФКР

Наименование расхода

ПЛАН Исполнение 
за 1 полуго-
дие 2020 г.

% Отклонение

на год
от годовых 
назначений

от годовых 
назначений

1 2 3 4 5 6

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 24 523 550,00 9 789 688,85 39,92 14 733 861,15

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

1 463 000,00 713 554,54 48,77 749 445,46

0103
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

1 063 000,00 471 634,66 44,37 591 365,34

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

20 317 000,00 8 028 248,47 39,51 12 288 751,53

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

404 000,00 183 681,08 45,47 220 318,92

0111 Резервные фонды 332 900,00 0,00 332 900,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 943 650,00 392 570,10 41,60 551 079,90

0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 789 100,00 563 200,96 31,48 1 225 899,04

0309
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

889 100,00 468 909,96 52,74 420 190,04

0310 Обеспечение пожарной безопасности 600 000,00 46 865,00 7,81 553 135,00

0314
Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

300 000,00 47 426,00 15,81 252 574,00

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 41 812 350,88 6 061 989,66 14,50 35 750 361,22

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 40 590 250,88 6 053 489,66 14,91 34 536 761,22

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 222 100,00 8 500,00 0,70 1 213 600,00

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 52 116 320,89 15 412 481,70 29,57 36 703 839,19

0501 Жилищное хозяйство 8 070 520,89 2 087 611,50 25,87 5 982 909,39

0502 Коммунальное хозяйство 7 675 000,00 2 825 946,35 36,82 4 849 053,65

0503 Благоустройство 36 370 800,00 10 498 923,85 28,87 25 871 876,15

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 261 000,00 17 000,00 6,51 244 000,00

0707 Молодежная политика 261 000,00 17 000,00 6,51 244 000,00

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 11 791 130,00 4 545 840,15 38,55 7 245 289,85

0801 Культура 11 791 130,00 4 545 840,15 38,55 7 245 289,85

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 232 450,00 35 847,36 15,42 196 602,64

1001 Пенсионное обеспечение 5 000,00 0,00 5 000,00

1003 Социальное обеспечение населения 227 450,00 35 847,36 15,76 191 602,64

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 598 803,81 170 802,20 4,75 3 428 001,61

1101 Физическая культура 620 000,00 170 802,20 27,55 449 197,80

1102 Массовый спорт 2 978 803,81 0,00 2 978 803,81
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 223-Р 
ОТ 26 ИЮНЯ 2020 ГОДА

О назначении публичных слушаний по проекту решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав МО «Вельское».

В соответствии со статьей 42 Устава МО «Вельское», на осно-
вании «Порядка организации и проведения публичных слушаний 
в МО «Вельское»: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав МО «Вельское» 17 июля 
2020 г. в 15 часов 00 минут, по адресу: г. Вельск, ул. Нечаевского, 
д. 3, Совет депутатов МО «Вельское», кабинет № 3. Инициатором 
публичных слушаний является Совет депутатов МО «Вельское».

2. Необходимую документацию, предлагаемую к рассмотрению 
на слушаниях, можно получить в Совете депутатов МО «Вельское» 
по адресу: г. Вельск, ул. Нечаевского, д. 3, кабинет № 3 с 8:30 до 
17:00.

3. Слушания провести в соответствии с порядком организации 
и проведения публичных слушаний в МО «Вельское».

4. Ответственность за организацию и проведение публичных 
слушаний возложить на Горбунова В.И., председателя Совета де-
путатов МО «Вельское».

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

Глава МО «Вельское» Д.В. Ежов

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 224 
ОТ 26 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Об утверждении порядка учета предложений и участия на-
селения МО «Вельское» в обсуждении проекта решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав МО «Вельское».

В соответствии с пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации» и статьей 42 Устава муни-
ципального образования «Вельское»: 

1. Порядок учета предложений и участия населения МО «Вель-
ское» в обсуждении проекта решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав МО «Вельское» утвердить (прилагается).

2. Настоящий порядок опубликовать в средствах массовой ин-
формации. 

Глава МО «Вельское» Д.В. Ежов

Приложение 
к распоряжению МО «Вельское» от 26.06.2020 г. № 224

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ» 
В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕЛЬСКОЕ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Целью настоящего порядка является участие населения 

муниципального образования «Вельское» в обсуждении проекта 
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Вельское».

1.2. Настоящий порядок определяет организацию учета предло-
жений и участия населения муниципального образования «Вель-
ское» в обсуждении проекта решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Вельское».

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОБСУЖДЕНИИ И ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

2.1. Любой житель муниципального образования «Вельское», 
обладающий избирательным правом, вправе вносить свои пред-
ложения по проекту решения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Вельское» и участво-
вать в его обсуждении.

2.2. Все предложения по проекту решения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования «Вель-
ское» вносятся в письменной форме по почте или лично по адресу: 
165150, г. Вельск, ул. Нечаевского, д. 3, Совет депутатов муници-
пального образования «Вельское», кабинет № 3 и учитывается в 
журнале регистрации входящей корреспонденции.

2.3. Информацию о проекте решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Вельское» 
можно получить по адресу: г. Вельск, ул. Нечаевского, д. 3, каби-
нет № 3.

2.4. Срок внесения предложений по проекту решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Вельское» устанавливается до 17 июля 2020 г.

2.5. Совет депутатов муниципального образования «Вельское» 
информирует о количестве поступивших от населения муници-
пального образования «Вельское» предложений и о результатах 
их рассмотрения через средства массовой информации не позд-
нее чем через 10 дней после проведения публичных слушаний.

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА

800 000,00 0,00 800 000,00

1301
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга

800 000,00 0,00 800 000,00

ИТОГО 136 924 705,58
36 596 
850,88

26,73
100 327 
854,70

Приложение № 4

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО «ВЕЛЬСКОЕ» ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА 
ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЯМ ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ

Наименование

План  Уточненный план Фактическое исполнение
Отклонение 

от плана, тыс.руб.на 2020 год на 2020 год
исполнение 

на 01.07.20 г. 
% исполнение 

к плану 

Администрация 
МО «Вельское»

87699,000 125211,536 32063,971 25,6 93147,565

МКУК «Дворец 
культуры и спорта» 

11087,000 11713,170 4532,880 38,7 7180,290

Итого 98786,000 136924,706 36596,851 26,73 100327,855
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ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Вель-

ское».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, руководствуясь статьями 5 
и 42 Устава МО «Вельское», Совет депутатов МО «Вельское» чет-
вертого созыва РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав МО «Вельское», принятый решением Совета 
депутатов МО «Вельское» от 10.12.2013 года № 105, зарегистри-
рованный Главным Управлением Министерства юстиции РФ по 
Северо-Западному федеральному округу от 13.01.2014 года RU 
295081012014001, следующие изменения и дополнения: 

1) наименование Устава изложить в следующей редакции:
«Устав МО «Вельское» Вельского муниципального района Ар-

хангельской области»;
2) статью 1 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Правовой статус МО «Вельское» Вельского муници-

пального района Архангельской области.
1. Муниципальное образование имеет официальное наимено-

вание: муниципальное образование «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области.

Наравне с официальным наименованием, указанным в абзаце 
первом настоящего пункта, в официальных символах, наименова-
ниях органов местного самоуправления, выборных и иных долж-
ностных лиц местного самоуправления, в наименованиях муни-
ципальных предприятий и учреждений, а также в муниципальных 
правовых актах и иных официальных документах МО «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области до-
пускается использование следующих сокращенных форм наи-
менования муниципального образования: «муниципальное об-
разование «Вельское», «Вельское муниципальное образование», 
«Вельское городское поселение», «МО «Вельское».

2. МО «Вельское» образовано в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Архан-
гельской области, находится на территории Вельского муници-
пального района Архангельской области и наделено законом 
Архангельской области статусом сельского поселения. Правовой 
статус МО «Вельское» определяется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом, законами и 
иными нормативными правовыми актами Архангельской области, 
а также Уставом и иными муниципальными нормативными право-
выми актами МО «Вельское».

3. МО «Вельское» имеет свой Устав и иные муниципальные нор-
мативные правовые акты.

4. МО «Вельское» вправе заключать договоры и соглашения, в 
том числе в рамках межмуниципального сотрудничества.

5. Население МО «Вельское» самостоятельно, в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
Уставом и законами Архангельской области определяет структу-
ру органов местного самоуправления, устанавливает их правовой 
статус.

6. От имени МО «Вельское» приобретать и осуществлять иму-
щественные и иные права и обязанности, выступать в суде без до-
веренности могут глава МО «Вельское», временно исполняющий 
обязанности главы МО «Вельское» и исполняющий обязанности 
главы МО «Вельское».

7. МО «Вельское» может иметь свой герб и флаг. Описание и по-
рядок официального использования герба и флага устанавлива-
ются решением Совета депутатов МО «Вельское»;

3) в наименовании статьи 6.1 Устава и по тексту статьи 6.1 слово 
«обнародование» в соответствующем падеже исключить;

4) в подпункте 21 пункта 1 статьи 7 Устава после слов «терри-
тория, выдача» дополнить словами «градостроительного плана 
земельного участка, расположенного в границах поселения, вы-
дача»;

5) пункт 10.1 статьи 22 Устава дополнить словами «, если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 

6) в абзаце третьем пункта 4 статьи 42 Устава слова «порядка 
избрания главы Вельского городского поселения» заменить сло-
вами «порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления»;

7) пункт 1 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Право инициативы принятия решений Совета депутатов 

Вельского городского поселения принадлежит, если иное не уста-
новлено Уставом Вельского городского поселения, депутатам Со-
вета депутатов Вельского городского поселения, главе Вельского 
городского поселения, органам территориального обществен-
ного самоуправления, находящимся на территории Вельского 
городского поселения, инициативным группам граждан, мини-
мальная численность которых устанавливается решением Сове-
та депутатов и не может превышать 3 процента от числа жителей 
Вельского городского поселения, обладающих активным изби-
рательным правом, прокурору Вельского района Архангельской 
области. Право инициативы принятия решений Совета депутатов 
Вельского городского поселения включает в себя право вносить в 
Совет депутатов Вельского городского поселения проекты реше-
ний Совета депутатов Вельского городского поселения, поправки 
к указанным проектам».

2. Направить настоящее решение для государственной реги-
страции в Управление Министерства юстиции РФ по Архангель-
ской области и НАО в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образований».

3. Опубликовать настоящее решение в СМИ после его регистра-
ции Управлением Министерства юстиции РФ по Архангельской 
области и НАО в порядке, установленном Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».

4. Совету депутатов МО «Вельское», главе МО «Вельское», ад-
министрации МО «Вельское», привести муниципальные норма-
тивные правовые акты в соответствие с принятыми изменениями 
и дополнениями в Устав МО «Вельское».

Председатель Совета депутатов МО «Вельское» В.И. Гор-
бунов

Глава МО «Вельское» Д.В. Ежов

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ МО «ВЕЛЬСКОЕ» 

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОД 

№ 
п/п 

Показатель
Численность 

(единиц) 

Фактические 
затраты 

на денежное 
содержание 
(тыс. руб.) 

1 Выборные должности 2 918,6

2 
 Работников в 
администрации всего, 
в том числе:

30,6 5652,9

2.1 
муниципальные служащие в 
администрации 

28,5 5411,2

3 
Работники муниципальных 
учреждений всего, 
в том числе:

11,4 2725,3

3.1 работники культуры 11,4 2725,3
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