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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ 2 АПРЕЛЯ 2019 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, 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: 2 апреля 2019 
г. в 10:00 в здании администрации муниципального образования 
«Вельское», по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Советская, д. 33 (каб. № 10).

Дата и место подведения итогов аукциона: 2 апреля 2019 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 муниципальной 

собственности муниципального образования «Вельское», площа-
дью 1191 кв.м с кадастровым номером 29:01:190318:35 (катего-
рия земель – земли населенных пунктов), адрес (описание место-
положения): Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Лермонтова примерно в 63 метрах по направлению на восток 
от жилого дома № 39, разрешенное использование: для индиви-
дуальной жилой застройки.

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

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок) равна 1,5% от кадастровой сто-
имости участка: 13870,74 рублей (без НДС).

Повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) 
3% от начальной цены предмета аукциона: 416,12 рублей.

Размер задатка для участия в аукционе 20% от начальной цены 
предмета аукциона: 2774,15 рублей.

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

ной жилой застройки). 
Территория земельного участка не организована, транспортная 

доступность удовлетворительная, ближайшее окружение участка 
жилые дома и другие аналогичные участки.

Параметры застройки земельного участка: в зоне Ж-1, согласно 
Правил землепользования и застройки МО «Вельское», требова-
ния к параметрам сооружений и границам земельных участков в 
соответствии с:

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»;

СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»;
НПБ 106-95 «Индивидуальные жилые дома. Противопожарные 

требования»;
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
Местные нормативы градостроительного проектирования МО 

«Вельское»; и иные действующие нормативы и технические ре-
гламенты.

Коэффициент озеленения земельного участка – не менее 20% 
от его площади. 

Предварительные сведения о технических условиях подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капи-
тального строительства: подключение к сетям электроснабжения 
– возможно, к сетям газоснабжения не имеет технической воз-
можности; к сетям канализации не имеет возможности, так как от-
сутствуют сети в данном районе; к сетям водоснабжения возмож-

но от колодца № ВК-1 перекресток улиц Кошелева-Лермонтова; к 
сетям теплоснабжения не имеет возможности, так как на данной 
территории отсутствует источник теплоснабжения. Размер опла-
ты за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения 
и условия ее внесения определяются на момент фактического 
подключения организациями, эксплуатирующими сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администра-
ции муниципального образования «Вельское» от 25 февраля 2019 
года № 99-р.

Лот № 2: Земельный участок, находящийся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Вельское», площа-
дью 1200 кв.м с кадастровым номером 29:01:190318:37 (катего-
рия земель – земли населенных пунктов), адрес (описание место-
положения): Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Маяковского примерно в 58 метрах по направлению на юго-
запад от жилого дома № 36, разрешенное использование: для ин-
дивидуальной жилой застройки.

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

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок), 1,5% от кадастровой стоимости 
– 13 975,56 рублей (Без НДС);

повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) 
3% от начальной цены предмета аукциона: 419,27 рублей;

размер задатка для участия в аукционе 20% от начальной цены 
предмета аукциона: 2 795,11 рублей.

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Территория земельного участка не организована, транспорт-

ная доступность хорошая, ближайшее окружение участка гаражи, 
склады, промышленные здания.

Земельный участок расположен в зоне Ж-1 (зона индивидуаль-
ной жилой застройки). 

Территория земельного участка не организована, транспортная 
доступность удовлетворительная, ближайшее окружение участка 
другие аналогичные участки.

Параметры застройки земельного участка: в зоне Ж-1, согласно 
Правил землепользования и застройки МО «Вельское», требова-
ния к параметрам сооружений и границам земельных участков в 
соответствии с:

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»;

СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»;
НПБ 106-95 «Индивидуальные жилые дома. Противопожарные 

требования»;
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
Местные нормативы градостроительного проектирования МО 

«Вельское»; и иные действующие нормативы и технические ре-
гламенты.

Коэффициент озеленения земельного участка – не менее 20 % 
от его площади. 

Предварительные сведения о технических условиях подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капи-
тального строительства: подключение к сетям электроснабжения 
– возможно, к сетям газоснабжения не имеет технической воз-
можности; к сетям канализации не имеет возможности, так как от-
сутствуют сети в данном районе; к сетям водоснабжения возмож-
но от колодца № ВК-1 перекресток улиц Кошелева-Лермонтова; к 
сетям теплоснабжения не имеет возможности, так как на данной 
территории отсутствует источник теплоснабжения. Размер опла-
ты за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения 
и условия ее внесения определяются на момент фактического 
подключения организациями, эксплуатирующими сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администра-
ции муниципального образования «Вельское» от 25 февраля 2019 
года № 100-р.

Лот № 3: Земельный участок, находящийся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Вельское», площа-
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дью 46278 кв.м с кадастровым номером 29:01:190404:126 (кате-
гория земель – Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначения), адрес (опи-
сание местоположения): Архангельская область, Вельский район, 
разрешенное использование: воздушный транспорт.

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

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок), 10% от кадастровой стоимости 
– 103 385,05 рублей (Без НДС);

повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) 
3% от начальной цены предмета аукциона: 3 101,55 рублей;

размер задатка для участия в аукционе 20% от начальной цены 
предмета аукциона: 20 677,01 рублей.

Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
Земельный участок расположен в зоне ПК-1 (зона промышлен-

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

доступность хорошая, ближайшее окружение участка взлетная 
полоса и кустарники.

Параметры застройки земельного участка в зоне ПК-1 уста-
новлены согласно Правил землепользования и застройки МО 
«Вельское». 

Предварительные сведения о технических условиях подклю-
чения к сетям инженерно-технического обеспечения объекта 
капитального строительства: к сетям электроснабжения – воз-
можно, к сетям газоснабжения – нет технической возможности, 
к сети водоснабжения и водоотведения нет технической возмож-
ности, к сетям теплоснабжения нет технической возможности. 
Размер стоимости технологического присоединения к электри-
ческим сетям и условия ее внесения определяются на момент 
фактического подключения организациями, эксплуатирующими  
сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администра-
ции муниципального образования «Вельское» от 25 февраля 2019 
года № 101-р.

Лот № 4: Земельный участок, находящийся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Вельское», площа-
дью 6239 кв.м с кадастровым номером 29:01:190402:483 (катего-
рия земель – земли населенных пунктов), адрес (описание место-
положения): Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Кирова, разрешенное использование: магазины.

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): Через 
участок проходит сеть напорной канализации. Расстояние от зда-
ний и сооружений до сети напорной линии канализации должно 
быть не менее пяти метров. Обеспечить беспрепятственный до-
ступ работников эксплуатирующей сети для производства работ.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок), 3% от кадастровой стоимости 
– 412 496,48 рублей (Без НДС);

повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) 
3% от начальной цены предмета аукциона: 12 374,89 рублей;

размер задатка для участия в аукционе 20% от начальной цены 
предмета аукциона: 82 499,30 рублей.

Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
Земельный участок расположен в зоне ОД-1 (зона обществен-

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

доступность хорошая, ближайшее окружение участка магазины и 
кустарники.

Параметры застройки земельного участка в зоне ОД-1 уста-
новлены согласно Правил землепользования и застройки МО 
«Вельское». 

Предварительные сведения о технических условиях подклю-
чения к сетям инженерно-технического обеспечения объекта 
капитального строительства: подключение к сетям электроснаб-
жения – возможно, к сетям газоснабжения не имеет технической 
возможности; к сети водоснабжения и водоотведения нет техни-
ческой возможности, к сетям теплоснабжения нет технической 
возможности. Размер оплаты за подключение к сетям инженер-
но-технического обеспечения и условия ее внесения определя-

ются на момент фактического подключения организациями, экс-
плуатирующими сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администра-
ции муниципального образования «Вельское» от 25 февраля 2019 
года № 102-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.
мо-вельское.рф и в газете «Наш Вельск». Аукционная документа-
ция 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 1 марта 2019 года с 
08:00. 

Дата и время окончания приема заявок: 28 марта 2019 года 
до 17:00.

Место и время приема заявок: заявки на участие в аукционе 
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 28 марта 2019 года на следующие реквизиты: УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Ад-
министрация МО «Вельское» л/с 05243002140), ИНН 2907010999; 
КПП 290701001; БИК 041117001; ОГРН 1052907034762; ОКПО 
51772951; Код ОКТМО 11605101; ОКВЭД 75.11.31. Счет № 
40302810900003000118, Отделение г.Архангельск. В назначе-
нии платежа обязательно указать: «Задаток на участие в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым 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 обя-
зан известить участников аукциона об отказе в проведении аукци-
она 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 требова-
ниями, 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 
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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, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобро-
совестных участников аукциона.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: МО «Вельское», по адресу: Архангельская обл., г. 
Вельск, ул. Советская, д. 33 (каб. № 10) 29 марта 2019 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 участника-
ми 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 признает-
ся несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аук-
ционе 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 аукцио-
на составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукцио-
на. 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 
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить 
задатки 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 на-
чальной цене предмета аукциона.

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

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

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторно-
го аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшим-
ся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления им проекта договора арен-
ды земельного участка не подписали и не представили организа-
тору торгов указанные договоры (при наличии указанных лиц). 
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

 Если договор аренды земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проектов ука-
занных договоров не были им подписаны и представлены орга-
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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 предложе-
ние о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земель-
ного участка, этот участник не представил организатору аукци-
она, подписанные 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 заклю-
чение 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55  
ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА 

г. Вельск 

Об утверждении Порядка оказания и выплаты единовре-
менной материальной помощи населению МО «Вельское», 
пострадавшим при пожаре на территории муниципального 
образования «Вельское».

В соответствии с муниципальной программой муниципального 
образования «Вельское» «Адресная социальная поддержка на-
селения на 2019 год», утвержденной распоряжением главы МО 
«Вельское» от 31.10.2018 № 657-р, а также с целью социальной 
поддержки населения МО «Вельское», пострадавшему при пожа-
ре, в том числе иностранным гражданам, лицам без гражданства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания и выплаты единов-

ременной материальной помощи населению МО «Вельское», по-
страдавшим при пожаре, на территории муниципального образо-
вания «Вельское».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

 
Утверждено  

Постановлением администрации МО «Вельское» 
от 18.02.2019 № 55

ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ И ВЫПЛАТЫ 
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ МО «ВЕЛЬСКОЕ», 
ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ПОЖАРЕ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ»

Настоящий Порядок устанавливает правовые и организацион-

ные основы оказания и выплаты единовременной материальной 
помощи гражданам, пострадавшим при пожарах.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В настоящем Порядке используются следующие основные 
понятия:

– пожар – неконтролируемое горение, причиняющее матери-
альный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам обще-
ства и государства;

– единовременная материальная помощь гражданам – единов-
ременная денежная выплата на первоочередные нужды гражда-
нам, признанными пострадавшими в результате пожара.

1.2. Право граждан на единовременную материальную помощь.
Единовременная материальная помощь оказывается физиче-

ским лицам (гражданам РФ, иностранным гражданам, лицам без 
гражданства) при нанесении им ущерба пожарами в жилых по-
мещениях и признанных пострадавшими в результате пожаров на 
территории муниципального образования «Вельское».

1.3. Лица, указанные в п. 1.2. настоящего Положения, для полу-
чения единовременной материальной помощи могут обратиться 
с заявлением не позднее 6 месяцев с момента пожара.

1.4. Размер единовременной материальной помощи гражда-
нам, пострадавшим в результате пожаров.

Размер единовременной материальной помощи составляет не 
более 7 тысяч рублей на одну семью.

Обоснованность выплаты единовременной материальной по-
мощи рассматривается на заседаниях рабочей группы КЧС и ОПБ 
МО «Вельское» по оказанию и выплате единовременной мате-
риальной помощи населению МО «Вельское», в том числе ино-
странным гражданам, лицам без гражданства, пострадавшим при 
пожаре на территории муниципального образования «Вельское» 
с оценкой ущерба, причиненного в результате пожаров, гражда-
нам, в том числе иностранным гражданам, лицам без граждан-
ства, пострадавшим в результате пожаров.

Решение о выплате единовременной материальной помощи 
гражданам принимается в соответствии с данным положением и 
закрепляется протоколом комиссии или оперативной группы ко-
миссии.

1.5. Выплата единовременной материальной помощи гражда-
нам осуществляется в рамках муниципальной программы в сфере 
социальной поддержки населения.

1.6. Заявление о выдаче единовременной материальной помо-
щи рассматриваются в течение месяца с момента обращения в 
администрацию МО «Вельское». Выплата производится в течение 
двух месяцев при наличии бюджетного финансирования с момен-
та издания распоряжения главы МО «Вельское» о выплате еди-
новременной материальной помощи населению МО «Вельское».

II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ,  

ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРОВ

2.1. Для рассмотрения и принятия решения об оказании единов-
ременной материальной помощи граждане, пострадавшие при 
пожарах, самостоятельно представляют в администрацию МО 
«Вельске»:

– заявление о предоставлении единовременной материальной 
помощи в письменной форме на имя главы муниципального об-
разования «Вельске» или на лицо, временно исполняющее его 
обязанности;

– документ, удостоверяющий личность гражданина, пострадав-
шего при пожаре и его копия, или справка паспортно-визовой 
службы (при утрате паспорта);

– копию свидетельства о рождении несовершеннолетних членов 
семьи;

– документ, подтверждающий право собственности на жилое 
строение.

Копии представляемых документов должны подтверждаться 
подлинниками.

2.2. Глава МО «Вельское» или лицо, временно исполняющее его 
обязанности, направляет заявление с приложенными к нему доку-
ментами для рассмотрения уполномоченному на решение задач 
по защите населения и территорий от ЧС, ГО и ПБ МО «Вельское».
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2.3. Уполномоченный на решение задач по защите населения и 

территорий от ЧС, ГО и ПБ МО «Вельское» или лицо, исполняю-
щее его обязанности:

– направляет запрос в ОНДиПР Вельского и Устьянского райо-
нов по Архангельской области о предоставлении справки по по-
жару с указанием, причины пожара, суммы ущерба и перечня по-
страдавшего имущества при пожаре;

– выносит вопрос о выделении единовременной материальной 
помощи на заседание рабочей группы КЧС и ОПБ МО «Вельске» 
по оказанию и выплате единовременной материальной помощи 
населению МО «Вельское», пострадавшим при пожаре на терри-
тории муниципального образования «Вельское» (далее рабочая 
группа).

2.4. По результатам рассмотрения рабочая группа принимает 
решение о выплате или отказе в единовременной материальной 
помощи с оценкой материального ущерба, причиненного в ре-
зультате произошедшего пожара. 

2.5. В первоочередном порядке решение по выплате материаль-
ной помощи принимается в пользу муниципального жилого фонда 
поврежденного пожаром. 

2.6. Единовременная материальная помощь гражданам, постра-
давшим в результате пожара, назначается распоряжением главы 
МО «Вельское» на основании заявления пострадавшего в резуль-
тате пожара с приложенными документами и протоколом заседа-
ния рабочей группы.

2.7. Проект распоряжения об оказании и выплате единовремен-
ной материальной помощи гражданам, пострадавшим в резуль-
тате пожара, готовит уполномоченный на решение задач по защи-
те населения и территорий от ЧС, ГО и ПБ МО «Вельское».

Уведомление об оказании единовременной материальной по-
мощи гражданам или об отказе в ее назначении должно быть на-
правлено в письменной форме заявителю администрацией му-
ниципального образования «Вельское» по месту жительства или 
месту пребывания заявителя.

2.8. Решение об отказе в оказании единовременной материаль-

ной помощи принимается в случае, если:
– гражданин не зарегистрирован по месту жительства в жилом 

помещении, в котором произошел пожар (за исключением случа-
ев регистрации гражданина в жилом доме, признанном аварий-
ным и подлежащем сносу);

– не представлены документы, предусмотренные п.2.1. настоя-
щего Порядка;

– сведения, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, пред-
ставленные заявителем являются неполными или недостоверны-
ми;

– порча имущества произошла по вине потерпевшего при по-
жаре (или) членов его семьи (нарушение правил пожарной без-
опасности), что подтверждается справкой о пожаре от ОНДиПР 
Вельского и Устьянского районов;

– в ОНДиПР Вельского и Устьянского районов по Архангельской 
области отсутствуют сведения о причиненном материальном 
ущербе пожаром;

– при повторном обращении за материальной помощью, если 
она уже оказывалась в связи с наступлением этого же события;

– муниципальное жилое помещение сдаётся в поднайм;
– ущерб имуществу потерпевшего причинен не в результате 

термического воздействия огня при пожаре.
2.9. Решение об оказании гражданину единовременной матери-

альной помощи принимается в случае, если не имеется основа-
ний для отказа.

2.10. Финансирование расходов на единовременную материаль-
ную помощь гражданам, пострадавшим от пожара, осуществля-
ется за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципально-
го образования «Вельское» на соответствующий финансовый год.

2.11. В случае невозможности (по состоянию здоровья, при вы-
езде за территорию МО «Вельске» и пр.) потерпевшим лицом 
получить единовременную материальную помощь за него могут 
получить законные представители пострадавшего при пожаре по 
доверенности, выданной в установленном законом порядке.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку оказания и выплаты единовременной материальной помощи 

гражданам, пострадавшим при пожарах, на территории МО «Вельское»

Г лаве МО «Вельское»

От

(Ф.И.О. полностью)
проживающей (го) по адресу:

телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас оказать единовременную материальную помощь, как гражданину, пострадавшему в результате пожара, произошедшего 
«__» ________ 20__г. по адресу: _____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать пострадавшее имущество)

Со мной совместно зарегистрированы по данному адресу: 
1. _______________________________________________________________________________________________________________________________

(указать степень родства)

2. _______________________________________________________________________________________________________________________________
(указать степень родства)

3. _______________________________________________________________________________________________________________________________
(указать степень родства)

4. _______________________________________________________________________________________________________________________________
(указать степень родства)

5. _______________________________________________________________________________________________________________________________
(указать степень родства)

6. _______________________________________________________________________________________________________________________________
(указать степень родства)

7. _______________________________________________________________________________________________________________________________
(указать степень родства)

8. _______________________________________________________________________________________________________________________________
(указать степень родства)
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___________________________________________________________________________
  (Ф.И.О. заявителя)   (подпись)    (дата)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое 
согласие администрации МО «Вельское» на обработку моих персональных данных любым, не запрещенным законом, способом в соот-
ветствии с ее Положением.

___________________________________________________________________________
  (Ф.И.О. заявителя)   (подпись)    (дата)

Приложение к заявлению

СПИСОК ГРАЖДАН НА ОКАЗАНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ ПО АДРЕСУ:

_________________________________________________________________________________________________________________________________

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Данные паспорта, 
свидетельства о рождении 
несовершеннолетних детей

ИНН № СНИЛС Адрес регистрации Примечание

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60  
ОТ 19 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА 

г. Вельск 

Об отмене режима повышенной готовности на территории 
муниципального образования «Вельское».

В соответствии постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
на основании решения заседания комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования «Вельское» от 19 
февраля 2019 года, в связи с окончанием проведения аварийных 
работ и ликвидацией предпосылок к возникновению чрезвычай-
ной ситуации по адресу: город Вельск, улица Мичурина, дом № 31

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 19 февраля 2019 года режим повышенной готов-

ности на территории муниципального образования «Вельское» в 
границах зоны режима повышенной готовности на территории по 
адресу: город Вельск, улица Мичурина, дом № 31.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68  
ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА 

г. Вельск 

О проведении публичных слушаний по отчету об исполне-
нии бюджета муниципального образования «Вельское» за 
2018 год.

Во исполнение статьи 15 Устава муниципального образования 
«Вельское», утвержденного Решением III сессии Совета депутатов 
муниципального образования «Вельское» от 15 ноября 2005 года 
№21 и порядка организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании «Вельское», утвержденного реше-
нием Совета депутатов муниципального образования «Вельское» 
от 11.10.2005 года № 9, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по отчету об ис-

полнении бюджета муниципального образования «Вельское» за 
2018 год на 14 марта 2019 года. Начало публичных слушаний в 17 
час. 10 мин., место проведения – кабинет Совета депутатов муни-
ципального образования «Вельское», расположенный по адресу: 
Архангельская область, город Вельск, улица Нечаевского, дом 3.

2. Контроль исполнения настоящего постановления и предо-
ставление дополнительной информации по отчету об исполнении 
бюджета за 2018 год возложить на заместителя главы муници-
пального образования «Вельское» по вопросам финансов и эко-
номики – Селищеву Галину Владимировну. 

3. Данное постановление подлежит опубликованию.
Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов 
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