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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК ПОСТАНОВЛЯЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 30.03.2018г. № 83

О внесении изменений в состав межведомственной
комиссии по  обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, входящих в 
состав муниципального жилого фонда, а также частного
жилого фонда на территории муниципального 
образования «Город Белозерск», утвержденный
постановлением администрации города Белозерск
от 31.10.2016 г. № 353

В связи со сменой кадрового состава администрации города Белозерск ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в состав межведомственной комиссии по  обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных  домах, в которых проживают инвалиды, 
входящих в состав муниципального жилого фонда, а также частного жилого фонда на террито-
рии муниципального образования «Город Белозерск», утвержденный постановлением админи-
страции города Белозерск
от 31.10.2016 г. № 353 «О создании межведомственной комиссии по  обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в 
состав муниципального жилого фонда, а также частного жилого фонда на территории муници-
пального образования «Город Белозерск», изложив приложение 1 к данному постановлению в 
новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и подлежит 
размещению на сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Заместитель руководителя администрации 
города, осуществляющий полномочия 
по руководству администрацией
города Белозерск                                               Н.И. Антонов

Приложение к постановлению
Администрации города Белозерск

от 30.03.2018г № 83

«Приложение № 1 
к постановлению администрации 

города Белозерск 
от 31.10.2016г  №  353

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕ-
НИЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 

В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ЖИЛОГО  ФОНДА, А ТАКЖЕ ЧАСТНОГО  ЖИЛОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

Антонов Н.И. —заместитель руководителя администрации города, осуществляющий полномо-
чия по руководству администрацией города Белозерск, председатель комиссии;
Розанова Л. В. - главный специалист по градостроительной деятельности администрации города; 
секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
Филиппов С. В. - директор МУ «Горзаказчик»;
Проурзин А. Е.- инспектор отделения надзорной деятельности по Белозерскому району управле-
ния надзорной деятельности ГУ МЧС России по Вологодской области (по согласованию);
Филиппова Н. В. - начальник Белозерского районного филиала ГП ВО «Череповецтехинвентари-
зация» (по согласованию);
Богданова Е.А. - главный специалист администрации города;
Дмитриева В. А.- заведующая структурным подразделением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» в г. Кириллов ОП г. Белозерск (по согласованию).»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 09.04.2018г. № 96-1

О запрете выхода населения на лед водоемов 
 в период весеннего паводка

В целях защиты жизни, здоровья населения и предупреждения чрезвычайных ситуаций, в связи 
с предстоящим ледоходом, на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-

ния Правительства Вологодской области от 20.12.2007 № 1782 «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Вологодской области» (с изменениями) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 09 апреля 2017 года запретить выход населения на лед водоемов, расположенных на терри-

тории муниципального образования «Город Белозерск».
2. Муниципальному учреждению «Горзаказчик» (С. В. Филиппов) обеспечить расстановку пред-

упредительных аншлагов о запрете выхода населения на лед водоемов.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление подлежит опубликованию в газетах «Городской вестник», «Белозерье» и раз-
мещению на официальном интернет-сайте муниципального образования «Город Белозерск».

Заместитель руководителя администрации города,
осуществляющий полномочия по руководству
администрацией города Белозерск                                                Н. И. Антонов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 11.04.2018г. № 100

О внесении   изменения   
в   постановление  администрации   
города Белозерск   от   06.09.2017 № 426

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Белозерск  от  06.09.2017  № 426  «О внесении   
изменения   в   постановление  администрации   города Белозерск»  изменение, заменив  в пункте 
1  слова  «Юрышева Анастасия Юрьевна» словами  «Ежова Анастасия Юрьевна».
2. Настоящее  постановление подлежит опубликованию в  газете  «Городской вестник» и  раз-
мещению на   официальном   сайте  Муниципального образования «Город Белозерск».

Заместитель руководителя администрации города, 
осуществляющий полномочия по руководству
администрацией города Белозерск:                                                  Н.И. Антонов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 18.04.2018г №  106

О запрете выжигания сухой травы и
разведения костров в весенний 
пожароопасный период 2018 года

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности» в целях предотвращения природных пожаров, противопожар-
ной защиты населённых пунктов муниципального образования «Город Белозерск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить в весенний пожароопасный период 2018 года выжигание сухой раститель-
ности на лугах, полях и на земельных участках, примыкающих к лесам, к защитным и озеле-
нительным насаждениям, а также к зданиям и строениям на территориях населённых пунктов 
муниципального образования «Город Белозерск».
2. Запретить  разведение  костров,  сжигание мусора в пожароопасной близости от лес-
ных массивов и населённых пунктов муниципального образования «Город Белозерск».
Рекомендовать собственникам, землепользователям и арендаторам земельных участков уничто-
жать сухую растительность безогневым способом, принимать меры по недопущению несанкцио-
нированного поджога сухой растительности и случайных возгораний.
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечения пожарной 
безопасности обеспечить проведение совместных рейдов с представителями отделения над-
зорной деятельности по Белозерскому району Управления надзорной деятельности Главного 
управления МЧС России по Вологодской области с целью выявления виновных лиц в нару-
шении Правил пожарной безопасности, оперативного решения вопросов по предотвращению 
наступления чрезвычайных ситуаций связанных с природными пожарами.
Муниципальному учреждению «Горзаказчик» (Филиппов С.В.) организовать информирование 
населения сельских населённых пунктов муниципального образования «Город Белозерск» о 
запрете проведения выжигания сухой травы, мусора и разведения костров, путём установки 
информационных щитов (аншлагов).
Бюджетному учреждению «Белозерский поисково-спасательный отряд» (Долгушин Н.Ю.) ор-
ганизовать патрулирование особо опасных мест с привлечением сил и средств муниципального 
учреждения «Горзаказчик».
Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в сети Интернет.

Заместитель руководителя администрации города,
осуществляющий полномочия по руководству 
Администрацией города Белозерск                                               Н.И. Антонов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 18.04.2018г. № 107

О внесении изменений в постановление
администрации города Белозерск от 28.09.2017 № 457

В соответствии с законом Вологодской области от 05.03.2018 № 4300-ОЗ «О внесении из-
менений в закон области «О регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в 
Вологодской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Белозерск от 28.09.2017 № 457 «Об установ-
лении квалификационных требований к уровню профессионального образования, стажу муни-
ципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходи-
мых для замещения должностей муниципальных служащих администрации города Белозерск» 
следующие изменения:
пункты 2,3 изложить в следующей редакции:
«2. Установить следующие квалификационные требования к уровню профессионального об-
разования в администрации города Белозерск:
1) для высшей группы должностей муниципальной службы – наличие высшего образо-
вания не ниже уровня специалитета, магистратуры;
2) для главной группы должностей муниципальной службы – наличие высшего образования;
3) для замещения ведущей, старшей и младшей групп должностей муниципальной 
службы - наличие профессионального образования.
3. Установить следующие квалификационные требования к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности:
1) для замещения высшей группы должностей муниципальной службы наличие не ме-
нее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки.
2) для замещения главной, ведущей, старшей и младшей групп должностей муници-
пальной службы – без предъявления требований к стажу.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со 
дня выдачи диплома для замещения высших должностей муниципальной службы - не менее 
одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки.».
2. Установить, что  квалификационное требование для замещения высших должностей 
муниципальной службы о наличии высшего образования не ниже уровня специалитета, маги-
стратуры не применяется:
1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей муниципальной службы, 
и муниципальным служащим, замещающим указанные должности, получившим высшее про-
фессиональное образование до 29 августа 1996 года;
2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше бакалавриата, на-
значенным на указанные должности до дня вступления в силу закона области от 05.03.2018 
№ 4300-ОЗ «О внесении изменений в закон области «О регулировании некоторых вопросах 
муниципальной службы в Вологодской области», в отношении замещаемых ими должностей 
муниципальной службы.

3. Начальнику общего отдела администрации города Белозерск (Л.В.Богомолова) привести 
должностные инструкции муниципальных служащих в соответствие с настоящим постановле-
нием, учитывая положения пункта 2.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию в газете «Городской 
вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Бело-
зерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель руководителя администрации города,
осуществляющий полномочия по руководству
администрацией города Белозерск:                                                 Н. И. Антонов

ГЛАВА ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК ПОСТАНОВЛЯЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 09.04.2018г. № 3

О проведении двухмесячника 
по благоустройству территории м
униципального образования 
«Город Белозерск» в 2018 году

В соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные 
правила содержания территорий населённых мест», Правилами благоустройства территории 
муниципального образования  «Город Белозерск», утверждёнными решением Совета города 
Белозерск от 22.12.2017 года № 80, в целях приведения городских территорий в надлежащее 
санитарное состояние и на основании статьи 26 Устава муниципального образования «Город 
Белозерск» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить с 23 апреля по 25 июня 2018 года двухмесячник по благоустройству террито-
рии муниципального образования «Город Белозерск».
2. 27 апреля, 4 и 11 мая 2018 года провести общегородские мероприятия по санитарной 
уборке территорий городского поселения, закрепленных по согласованию за предприятиями, 
учреждениями и организациями города.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от 
формы собственности:
- еженедельно организовывать проведение санитарных дней по очистке от мусора и 
благоустройству производственных и прилегающих к ним территорий;
- отремонтировать и произвести окраску фасадов зданий, цоколей и ступенек у входов, 
посадку новых зелёных насаждений, удаление сухостойных деревьев и кустарников и побелку 
деревьев.
- выполнить очистку от мусора водоотводных канав и водопропускных труб.
4. Рекомендовать управляющим организациям, осуществляющим управление много-
квартирными домами, организовать совместно с собственниками жилых помещений этих домов 
уборку от мусора дворовых территорий, ремонт и окраску малых архитектурных форм, посадку 
деревьев и кустарников, разбивку цветников на прилегающих к домам земельных участках.
5. Рекомендовать владельцам индивидуальных домов и огородно-садоводческих участков 
выполнить работы по благоустройству и санитарной очистке своих домовладений и прилегаю-
щих к ним территорий.
6. Рекомендовать специализированному предприятию ООО «Вторресурсы - Белозерск» в 
период проведения двухмесячника обеспечить беспрепятственный приём сухого мусора на объ-
ект накопления, расположенный по адресу: Вологодская область, Белозерский район (земельный 
участок с кадастровым номером 35:03:0402002:299, площадью 17 т. кв. м.) от предприятий и 
организаций, задействованных в мероприятиях по благоустройству своих территорий.
7.  Создать комиссию для оценки состояния благоустройства применительно Правил благоу-
стройства территории муниципального образования «Город Белозерск» и организации проведе-
ния мероприятий по благоустройству, согласно приложению, по согласованию.
8. МУ «Горзаказчик» (Филиппов С.В.), уполномоченной организации по вопросам благоустрой-
ства, еженедельно на заседаниях комиссии докладывать о ходе проведения двухмесячника на 
территории городского поселения (о числе занятых на общественных работах людей, объёме 
вывезенного мусора, количестве предприятий, учреждений и организаций, принявших участие в 
общегородских мероприятиях по благоустройству территории городского поселения).
9. Итоги двухмесячника по благоустройству территории муниципального образования 
«Город Белозерск» подвести на праздновании Дня города Белозерска.
10. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газетах «Городской вестник», 
«Белозерье» и размещению в сети Интернет на официальном сайте муниципального образова-
ния «Город Белозерск».
11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Белозерск      Е.В. Шашкин 

       Приложение к
постановлению Главы города Белозерск

       от 09.04.2018г. № 3

Состав комиссии
для оценки состояния благоустройства 

применительно Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Город Белозерск» 

и организации проведения мероприятий по благоустройству

Шашкин Евгений Владимирович – Глава Белозерского муниципального района;
Шаров Василий Валентинович – заместитель руководителя администрации Белозерского муни-
ципального района (по согласованию);
Волков Олег Константинович – главный специалист Администрации Белозерского муниципаль-
ного района (по согласованию);
Логинов Денис Дмитриевич – управляющий делами Администрации Белозерского муниципаль-
ного района (по согласованию);
Антонов Николай Игоревич – заместитель руководителя администрации города Белозерск, осу-
ществляющий полномочия по руководству Администрацией города Белозерск;
Филиппов Сергей Владимирович – директор МУ «Горзаказчик»;
Ежова Анастасия Юрьевна – главный специалист Администрации города Белозерск;
Онегина Светлана Валерьевна – корреспондент районной газеты «Белозерье» (по согласова-
нию).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 09.04.2018г. № 4

О внесении изменений в постановление 
Главы города Белозерск  от 07.04.2017 № 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Белозерск от 07.04.2017 года № 1 «О закреплении за 
предприятиями, организациями и учреждениями территорий муниципального образования 
«Город Белозерск» для целей их санитарного содержания и благоустройства» следующие из-
менения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 30 следующего содержания:
«

30 ПК «Белозерская ТПК» Памятный знак  В. Шукшину
»
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в сети Интернет.

Глава города Белозерск      Е.В. Шашкин

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

РЕШЕНИЕ

От  28.03.2018г. № 13

О согласовании  Предложений о перечнях
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «
Город Белозерск» Белозерского муниципального 
района Вологодской области, подлежащего передаче 
в муниципальную собственность Белозерского 
муниципального района в связи с разграничением 
вопросов местного значения между 
муниципальными образованиями
 

 В целях разграничения полномочий между  Белозерским  муниципальным районом и  му-
ниципальным образованием «Город Белозерск» для обеспечения исполнения полномочий по 
решению вопросов местного значения, определенных Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), в соответствии с законом Вологодской области 
от 16.12.2013 №3242-ОЗ «О разграничении муниципального имущества» (с последующими 
изменениями и дополнениями), Порядком организации работы по обеспечению разграниче-
ния муниципального имущества, утвержденного постановлением Правительства Вологодской 
области от 30.12.2013 №1418 «Об утверждении Порядка организации работы по обеспечению 
разграничения муниципального имущества» (с изменениями и дополнениями) распоряжением 
Управления имущественных отношений Белозерского муниципального района от 21.03.2018 
№ 193 «Об утверждении Предложений о перечнях имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «Город Белозерск» Белозерского муниципального 
района Вологодской области, подлежащего передаче в муниципальную собственность Бело-
зерского муниципального района в связи с разграничением вопросов местного значения между 
муниципальными образованиями», статьями 4, 22 Устава муниципального образования «Город 
Белозерск», Совет города Белозерск
РЕШИЛ: 

Согласовать Предложения о перечнях имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Город Белозерск» Белозерского муниципального района 
Вологодской области, подлежащего передаче в муниципальную собственность Белозерского 
муниципального района  в связи с разграничением вопросов местного значения между муници-
пальными образованиями (прилагаются).

Глава города Белозерск                Е.В. Шашкин

СОГЛАСОВАНЫ: 
решением Совета города Белозерск

от  28.03.2018г.  № 13         

Предложения 
о перечнях имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области, подлежа-
щего передаче  в муниципальную собственность Белозерского муниципального района в связи с 
разграничением вопросов местного значения между муниципальными образованиями.

Имущество, предназначенное для теплоснабжения населения
1. Недвижимое имущество общей балансовой стоимостью  16637,11 тыс. рублей по состоянию 
на 01.03.2018 года, в том числе:   
 а). Здания (помещения в зданиях), строения, сооружения: 

№ 
п/п

наименование адрес Техническая харак-
теристика

Балансо-
вая стои-
мость 
(тыс.
руб.)

1. Котельная "Луга" Вологодская об-
ласть, г.Белозерск, 
ул.Красноармейская

Площадь 115,6 
кв.м.;кадастровый но-
мер 35:03:0102026:71

187,0

№ 
п/п

наименование адрес Техническая харак-
теристика

Балансо-
вая стои-
мость 
(тыс.
руб.)

2. Котельная Клуба реч-
ников

Вологодская область, 
г.Белозерск, ул.Белозер

Площадь 103,5 
кв.м.;кадастровый но-
мер35.03.0101007:66

67,30

3. Котельная "Агрофир-
мы"

Вологодская область, 
г.Белозерск, ул.50 лет 
ВЛКСМ

Площадь 495,5 
кв.м.;кадастровый но-
мер 35:03:0101040:76

941,09

4. Котельная КБО Вологодская об-
ласть, г.Белозерск, 
ул.Дзержинско-го

Площадь 76,7 кв.м.; 
кадастровый номер 
35:03:0101027:53

68,48

5. Котельная  «Агростроя» Вологодская область, 
г.Белозерск, ул.Васинова

Площадь 82,7 кв.м.; 
кадастровый номер 
35:03:0102064:32  

253,76

6. Котельная "Оптика" Вологодская об-
ласть, г.Белозерск, 
ул.Галаничева, д.39

Площадь 1109,3 
кв.м.;  када-
стровый номер 
35:03:0102077:79  

723,20

7. Котельная «Средней 
школы №1»

Вологодская об-
ласть, г.Белозерск, 
ул.Луначарского, д.36

Площадь 250,3 кв.м.; 
кадастровый номер 
35:03:0101009:40

131,42

8. Тепловые сети котель-
ной «Клуб речников»

Вологодская область, 
г.Белозерск

Протяженность 
477 м.; када-
стровый номер 
35:03:0000000:578 

180,11

9. Тепловые сети котель-
ной «Агрофирма»

Вологодская область, 
г.Белозерск

Протяженность 
1490,0 м.; када-
стровый номер 
35:03:0000000:581

489,94

10. Тепловые сети котель-
ной «Агрострой»

Вологодская область, 
г.Белозерск

Протяженность  
381,0 м.;  када-
стровый номер 
35:03:0000000:579

54,32

11. Тепловые сети котель-
ной "Средняя школа 
№1"

Вологодская область, 
г.Белозерск

Протяженность 
1987,0 м.; када-
стровый номер 
35:03:0000000:140

14,70

12. Тепловые сети котель-
ной "Оптика"

Вологодская об-
ласть, г.Белозерск, 
ул.Галаничева

Протяженность 
5848 м.; када-
стровый номер 
35:03:0000000:576

13410,93

13. Тепловые сети котель-
ной "Модульная" (Луга)

Вологодская об-
ласть, г.Белозерск, 
ул.Красноармей-ская

Протяженность 
1706 м.;  када-
стровый номер 
35:03:0000000:577

60,54

14. Тепловые сети котель-
ной "Белозерье"

Вологодская область, 
г.Белозерск

Протяженность 336,0 
м.;кадастровый номер 
35:03:0000000:580

54,32

ИТОГО: 16637,11

2. Движимое имущество общей балансовой стоимостью  3917,75 тыс. рублей по состоянию на 
01.03.2018 года, в том числе:
    а). Иное движимое имущество общей балансовой стоимостью 3917,75 тыс. рублей по состоя-
нию на 01.03.2018 года

№ 
п/п

наименование Признаки, индивидуа-
лизирую-щие имуще-
ство (при их отсут-
ствии инвентарный 
номер)

год вы-
пуска, 
приоб-
рете-
ния

балансо-
вая сто-
имость, 
тыс. руб.

1. Оборудование котельной (Оптика) 
Подъемник Шивьева 

521429441680043 1974 14,16

2. Двигатель-22КВТ 521429441680045 1974 2,36
3. Щит Що-1 521429441680046 1974 7,62
4. Номерные фильтры 521429441680047 1974 21,70
5. Забрасыватель 521429441680048 1999 157,55
6. Дымосос  ДН-10 -(котел №2) 521429441680049 1999 40,00
7. Технологический трубопровод 521429441680050 2001 216,16
8. Насосы сетевые Д 320/50 (2шт) 521429441680053 2001 126,72
9. Деаэратор 521429441680054 2001 103,70
10. Автоматика КИП 521429441680055 2001 582,60
11. Компрессор пристройка 521429441680056 2002 76,35
12. Котел ДКВР 4/13 512429441680060 2011 1080,04
13. Труба дымовая 521429441680062 2005 51,00
14. Мотопомпа 521429441680063 2008 27,08
15. Котел  ДКВР 4/13 -(котел  №1) 521429441680030 1982 178,06
16. Котел   ДКВР 4/13 (котел №2) 521429441680031 1974 178,06
17. Насос  К 8/18 - (котел  №1) 521429441680034 1974 0,82
18. Насос  К 8/18 - (котел  №2)  521429441680035 1974 0,82
19. Насос К 8/18 - (котел  №3) 521429441680036 1974 0,82
20. Насос  К 8/18 - (котел №4) 521429441680037 1974 0,82
21. Насос 160/40  521429441680038 1974 0,76
22. Дробилка Д-1 521429441680039 1974 14,59
23. Котел ДКВР 4/13 521429441680040 2001 189,08
24. Дистилятор 521429441680041 1974 3,54
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№ 
п/п

наименование Признаки, индивидуа-
лизирую-щие имуще-
ство (при их отсут-
ствии инвентарный 
номер)

год вы-
пуска, 
приоб-
рете-
ния

балансо-
вая сто-
имость, 
тыс. руб.

25. Дымосос 521429441680042 1974 3,26
26. Оборудование котельной Белозе-

рьеКотел Универсал
521429441680015 1971 3,07

27. Котел КВТС  - (котел №1) 521429441680016 1990 24,47
28. Котел КВТС  - (котел №2) 521429441680017 1992 14,72
29. Вентилятор ВЦ 14-46 521429441680018 1991 2,16
30. Труба металлическая 521429441680019 1991 6,24
31. Щит распределительный 521429441680020 1981 0,65
32. Бак 521429441680021 1981 0,43
33. Трубопроводы 521429441680022 1981 9,36
34. Оборудование котельной Агро-

строя Котел Универсал -5  (котел 
№3)

521429441680004 1987 33,27

35. Вентилятор ВЦ 14-46 (котел №1) 521429441680008 1989 2,16
36. Вентилятор ВЦ 14-46 (котел №2) 521429441680009 1989 2,16
37. Труба  521429441680010 1990 6,90
38. Электрооборудование (щит КИП) 521429441680013 1981 1,43
39. Оборудование котельной «Луга» 

Компрессор 
521429441680094 2006 47,25

40. Оборудование котельной Средней 
школы №1 Труба дымовая

521429441680027 2005 29,85

41. Оборудование котельной Клуба 
речников Оборудование для загруз-
ки угля с эстакадой 

521429441680028 1991 32,65

42. Компрессор 521429441680029 2008 55,71
43. Оборудование котельной «Агро-

фирма»  Оборудование ( щит КИП)
521429441680076 1988 358,76

44. Насос К-80-50-200 521429441680077 1993 6,18
45. Котел Братск №1  521429441680079 1990 16,04
46. Котел Братск№2 521429441680080 1990 16,04
47. Котел Братск№3 521429441680081 1990 16,04
48. Котел Братск№4 521429441680082 1990 16,04
49. Котел Братск№5 521429441680083 1990 16,04
50. Котел Братск№6 521429441680084 1990 16,04
51. Станок шлифовальный 521429226230001 1993 11,68
52. Вентилятор №1 521429441680085 1995 1,27
53. Вентилятор №2 521429441680086 1995 1,27
54. Вентилятор №3 521429441680087 1995 1,27
55. Вентилятор №4 521429441680088 1995 1,27
56. Вентилятор №5 521429441680089 1995 1,27
57. Сварочный трансформатор 521429226700001 1988 4,15
58. Фильтр №1 521429441680090 2002 15,50
59. Фильтр №2 521429441680093 2002 15,50
60. Дымовая труба 521429441680091 2003 53,24

Итого: 3917,75

РЕШЕНИЕ

От 10.04.2018г №14

О внесении изменения в решение 
Совета города Белозерск 
от 29.10.2014г. № 30 
«Об утверждении Положения 
о земельном налоге»

На основании протеста прокуратуры Белозерского района от 30.03.2018 № 07-03-2018, Устава 
муниципального образования «Город Белозерск», Совет города Белозерск
РЕШИЛ: 
Внести изменение в Положение о земельном налоге, утвержденное решением Совета города 
Белозерск от 29.10.2014 № 30 «Об утверждении Положения о земельном налоге» (с последую-
щими изменениями и дополнениями), исключив пункт 6.4.
Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в газете «Городской вестник» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению в 
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск».

 Глава города Белозерск                                   Е.В. Шашкин

РЕШЕНИЕ

От 10.04.2018г. № 15

О проведении конкурса на замещение
 должности руководителя администрации города Белозерск

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст.ст. 22, 30.1 Устава муни-
ципального образования «Город Белозерск», решением Совета города Белозерск  от 15.03.2017 
№ 11 «О Порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя администрации 
города Белозерск», Совет города Белозерск 
РЕШИЛ:
1. Провести конкурс на замещение должности руководителя администрации города 
Белозерск  06 июня 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: Вологодская область, город Бело-
зерск, ул. Фрунзе, д. 35, каб. 34.
2. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
должности руководителя администрации города Белозерск от Совета города Белозерск:
- Е.В. Шашкина, Главу города Белозерск;
- А.Г. Сторожилова, заместителя председателя Совета города Белозерск;
- Л.В. Богомолову, начальника общего отдела администрации города Белозерск.
3. Начальнику общего отдела администрации города Белозерск (Л.В.Богомолова):
- опубликовать одновременно с настоящим решением объявление о проведении конкурса на 
замещение должности руководителя администрации города Белозерск, содержащее сведения о 
дате, времени и месте проведения конкурса; квалификационные и иные требования, которым 
должен соответствовать гражданин, претендующий на замещение должности руководителя 
администрации города Белозерск; перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, 
и срок их подачи в конкурсную комиссию; условия конкурса;
- в течение 10 рабочих дней со дня принятия настоящего решения направить руководителю ад-
министрации Белозерского муниципального района информацию о предстоящем проведении 
конкурса на должность руководителя администрации города Белозерск.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в газете «Город-
ской вестник», подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Белозерск                                                           Е.В. Шашкин

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющих организации для 

управления многоквартирными домами

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющих 
организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муни-
ципального образования «Город Белозерск»
председатель комиссии: Антонов Николай Игоревич
   (ф.и.о.)
члены комиссии:  
Богомолова Людмила Владимировна;
Богданова Евгения Алексеевна;
Никифорова Маргарита Александровна;
Приказчикова Надежда Вениаминовна;
Сторожилов Андрей Геннадьевич;
Шеверева Татьяна Александровна,

(ф.и.о. членов комиссии)
в присутствии претендентов:

-
-

(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)

составили настоящий протокол о том, что на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки.

Настоящий протокол составлен в трёх экземплярах на 1 листе.

Председатель комиссии: Антонов Н. И.  
 
Члены комиссии:    Богомолова Л. В.  
     Богданова Е.А.  
    Никифорова М. А.  
    Приказчикова Н. В.  
    Сторожилов А.Г.  
    Шеверева Т. А.  
 
“04” апреля 2018 г.
М.П.

Протокол 
 ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ

СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» 

Место проведения: г. Белозерск ул. Фрунзе 35 Администрация района  
 Дата проведения:     22  марта 2018г.  Время проведения   9.30. час
Повестка дня:
1.    Рассмотрение     поступивших    предложениях    о   включении      общественной   терри-
тории   в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на терри-
тории муниципального образования «Город Белозерск» подлежащей  благоустройству в  2018 г. 
(докладчик: заместитель руководителя администрации города, осуществляющий полномочия по 
руководству администрации города Белозерск, Антонов Н.И.)  
 Сообщение о проведении отбора размещено на официальном сайте МО «Город Белозерск»
На заседании комиссии по рассмотрению предложений присутствовали члены комиссии:
Антонов Н.И. - заместитель руководителя администрации города, осуществляющий 
полномочия по руководству администрации города Белозерск, заместитель председателя обще-
ственной комиссии;
Шаров В.В.  - заместитель руководителя администрации Белозерского района (по 
согласованию);
Логинова А.Д. - начальник отдела архитектуры и строительства администрации 
Белозерского района (по согласованию);

ИНФОРМАЦИЯ
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Устинова М.Ю. - начальник отдела народно-хозяйственного комплекса администра-
ции Белозерского района(по согласованию);
Филиппов С.В. - директор МУ «Горзаказчик» (по согласованию);
Жаравин И.А. - представитель партии «Справедливая Россия» (по согласованию);
Гаврилова Т.А. - журналист, заведующая отделом АНО РИК Белозерье
Копылова Е.Г. - начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной полити-
ки администрации района (по согласованию);
Залогина Т.В. - Директор БУК ВО «Белозерский областной краеведческий музей» 
(по согласованию);
Соловьев О.А. - представитель партии КПРФ (по согласованию);
В виду отсутствия Ежовой А.Ю. обязанности секретаря комиссии выполняет Логинова А.Д.

На заседании присутствовало 10  членов комиссии, что составляет 70 % от общего числа членов 
комиссии. Заседание комиссии правомочно. 
Заслушали Заместителя руководителя администрации города, осуществляющего полномочия по 
руководству администрации города Белозерск, Антонов Н.И. 
Антонов Н.И. довел до членов комиссии поступившие предложения по благоустройству обще-
ственных территорий. Для участия в отборе поступили предложения по благоустройству Бело-
зерский Вал, Парк Победы, Парк Малоземова.
В соответствии с  положением об общественной комиссии по обеспечению реализации муни-
ципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования «Город Белозерск» в  части оценки предложений, поступивших в рамках 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы, комиссия рассматривает все 
поступившие предложения от жителей.
Комиссия  рассмотрев предложения решила признать отбор состоявшимся и включить обще-
ственную территорию - Белозерский Вал в программу «Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 год» для благоустройства в 2018 году.
Голосовали за принятие решения:
ЗА-  10   
ПРОТИВ-0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-0
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте МО «Город Белозерск»  

Заместитель председателя общественной комиссии          Антонов Н.И. 

Секретарь                                                     Логинова А.Д.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ

РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
(далее - конкурс)

Дата, время и место проведения конкурса:
06 июня 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: Вологодская область, город Белозерск, ул. 
Фрунзе, д. 35, каб. 34.
Квалификационные и иные требования, которым должен соответствовать гражданин, претен-
дующий на замещение должности руководителя администрации города Белозерск:
 Требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности: кандидаты на должность 
руководителя администрации города Белозерск должны отвечать требованиям, установленным 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» для замещения должностей муниципальной службы», а также квалификационным 
и дополнительным требованиям, установленным для высших должностей муниципальной 
службы законом Вологодской области от 09.10.2007 № 1663-ОЗ «О регулировании некоторых 
вопросов муниципальной службы в Вологодской области», постановлением администрации 
города Белозерск  от 27.09.2017 № 457 «Об установлении квалификационных требований к 
уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки, необходимых для замещения должностей муници-
пальных служащих администрации города Белозерск».
Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, срок их подачи в конкурсную 
комиссию:
Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представляют следующие документы: 
- в Совет города Белозерск: 
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности 
руководителя администрации города Белозерск;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;
3) копию паспорта;
4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) за-
ключается впервые;
5) копию документа об образовании;
6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;
8) копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу;
10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования;
11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности ру-
ководителя администрации города Белозерск размещал общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать; 
12) согласие на обработку персональных данных.
Копии документов, указанных в настоящем пункте, представляются вместе с оригиналами 
для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием 
документов). 
13) программу, отражающую его видение путей социально-экономического развития муни-
ципального образования «Город Белозерск» и решения основных проблем, стоящих перед 
городским поселением.
- Губернатору Вологодской области в соответствии с Порядком организации приема органом 
исполнительной государственной власти области, являющимся органом по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений, представляемых лицом, замещающим муниципальную 
должность (гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей), лицом, 

замещающим должность главы местной администрации по контракту (гражданами, претенду-
ющими на замещение должности главы местной администрации по контракту) сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и работы с ними, 
утвержденным постановлением Губернатора области от 7 июля 2017 № 200:
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.».
Прием документов осуществляется по адресу: Вологодская область, город Белозерск, ул. 
Фрунзе, д. 35, каб. 1«Б». 
Факт подачи документов удостоверяется описью полученных документов по установленной 
форме, выдаваемой кандидату.
Подлинники документов возвращаются заявителю в день их предъявления, а копии указанных 
документов формируются в дело.
Срок подачи документов в конкурсную комиссию: с момента объявления конкурса по 31 мая 
2018 года.
Несвоевременное или неполное представление документов, а также несоответствие кандидата 
установленным требованиям является основанием для отказа кандидату в участии в конкурсе.
Время приема документов для участия в конкурсе по рабочим дням с 09.00 часов до 13.00 
часов.
Условия конкурса:
Конкурс на замещение должности руководителя администрации города Белозерск организует 
и проводит конкурсная комиссия, которая осуществляет свою работу по адресу: Вологодская 
область, город Белозерск, ул. Фрунзе, 35, каб. 1«Б».
Конкурс проводится, если на день прекращения приема документов, документы для участия в 
конкурсе подали не менее двух граждан, желающих участвовать в конкурсе.
Конкурс проводится в 2 этапа: первый этап – конкурс документов, второй этап – конкурс-ис-
пытание, проводимый в форме собеседования. 
На первом этапе конкурса членами конкурсной комиссии изучаются представленные участ-
никами конкурса документы на предмет соответствия кандидата квалификационным требо-
ваниям, предъявляемым к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
(государственной) службы или стажу работы по специальности.
Результатом первого этапа конкурса является решение конкурсной ко-миссии о допуске или 
отказе в допуске кандидата ко второму этапу конкурса, которое заносится в протокол заседания 
конкурсной комиссии. Решение принимается конкурсной комиссией в отсутствие кандидатов, 
в случае необходимости получения от кандидата пояснений по содержанию представленных 
документов кандидат приглашается для дачи данных пояснений до принятия решения конкурс-
ной комиссией.
Решение конкурсной комиссии доводится устно до сведения кандидата путем его оглашения 
всем участникам конкурса, ожидающим результата проведения первого этапа конкурса.
На втором этапе проведения конкурса конкурсная комиссия поочередно (в порядке регистра-
ции заявлений) проводит собеседование с каждым из кандидатов.
Собеседование начинается с представления кандидатом программы социально-экономическо-
го развития муниципального образования «Город Белозерск», после чего члены конкурсной 
комиссии задают вопросы кандидату по существу представленных им документов, вопросы об 
опыте предыдущей работы или службы кандидата и об основных достижениях кандидата по 
предыдущим местам работы или службы, иные вопросы.
 По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о представлении кандидатов Совету города Белозерск;
2) об отказе в представлении кандидатов Совету города Белозерск – в случае, если участие в 
конкурсе приняло менее двух кандидатов, или если конкурсная комиссия не смогла принять 
решение о представлении в Совет города Белозерск не менее двух кандидатур для назначения 
на должность руководителя администрации.
Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидатов и считается принятым, 
если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов конкурсной 
комиссии.
При равенстве голосов членов конкурсной комиссии голос председателя является решающим.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель 
конкурсной комиссии. Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии выдается лицам, 
участвовавшим в конкурсе (по их требованию).
Документы и материалы, представленные кандидатами, возврату не подлежат.

ПРОЕКТ
КОНТРАКТ

С РУКОВОДИТЕЛЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

г. Белозерск                                                      «__»____________ 20__ года

Глава города Белозерск  Шашкин Евгений Владимирович, действующий на основании Устава 
муниципального образования «Город Белозерск» (далее именуемый – представитель нанимате-
ля), и ____________________________________,
                                                                         (фамилия, имя, отчество)
(далее именуемый (ая) – руководитель администрации), заключили настоящий контракт о 
нижеследующем. 
1. Общие положения
1.1. Представитель нанимателя принимает __________________________
                                                                                                    (фамилия, имя, отчество)
на должность руководителя администрации.
Дата начала работы: «___»__________ 20__ года.
Дата окончания работы: «___» ______________20__года.
1.2. Замещение должности по настоящему контракту является для руководителя администра-
ции основным местом работы.

2. Права и обязанности руководителя администрации
2.1. Руководитель администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 и иными по-
ложениями Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе, 
Уставом муниципального образования «Город Белозерск», должностной инструкцией.
2.2. Руководитель администрации имеет право:
1) использовать материальные ресурсы и финансовые средства муниципального образования 
«Город Белозерск» для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с действующим законодательством;
2) запрашивать и получать от органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Белозерск» документы, разъяснения, рекомендации в части, касающейся осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения;
3) разрабатывать структуру администрации города Белозерск и представлять ее в Совет города 
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Белозерск для утверждения;
4) иные права в соответствии с федеральными законами и законами Вологодской области, 
касающиеся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, а также в 
соответствии с должностным регламентом (должностной инструкцией) по штатной должности 
муниципальной службы руководителя администрации города Белозерск.
2.3. Руководитель администрации обязан исполнять должностные обязанности в соответствии 
с должностной инструкцией и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка адми-
нистрации города Белозерск, порядок работы со служебной информацией и условия данного 
контракта.
2.4.Руководитель администрации обязан:
1)  обеспечивать надлежащее осуществление администрацией города Белозерск полномочий 
по решению вопросов местного значения, отнесенных к компетенции администрации горо-
да Белозерска законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Вологодской области, Уставом муниципального образования «Город Белозерск», решениями 
Совета города Белозерск и иными муниципальными правовыми актами, а также обеспечивать 
осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий в соответствии с действующим законодательством;
2) обеспечивать целевое и эффективное использование средств бюджета города;
3) обеспечивать эффективное использование муниципального имущества;
4) представлять Совету города Белозерск ежегодные отчеты о результатах своей деятельности 
и деятельности администрации города Белозерск, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Советом города Белозерск.
2.5. Руководитель администрации обязан исполнять обязанности, соблюдать ограничения и за-
преты, предусмотренные Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», нормативными правовыми актами области, Уставом муниципального образо-
вания «Город Белозерск».
2.6. На руководителя администрации распространяется действие трудового законодательства 
с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», законом области «О регулировании некото-
рых вопросов муниципальной службы в Вологодской области», настоящим контрактом.

3. Права и обязанности представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от руководителя администрации исполнения должностных обязанностей, воз-
ложенных на него Уставом муниципального образования «Город Белозерск», настоящим 
контрактом, должностной инструкцией, а также соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка администрации города Белозерск;
2) поощрять руководителя администрации за безупречное и эффективное исполнение им долж-
ностных обязанностей;
3) привлекать руководителя администрации к дисциплинарной ответственности в случае со-
вершения им дисциплинарного проступка;
4) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными нормативными правовы-
ми актами о муниципальной службе.
3.2. Представитель нанимателя обязуется:
1) обеспечивать руководителю администрации замещение должности муниципальной службы 
в соответствии с законодательством о муниципальной службе и настоящим контрактом;
2) выплачивать своевременно и в полном объеме руководителю администрации денежное со-
держание;
3) предоставлять руководителю администрации социальные гарантии в соответствии с законо-
дательством о муниципальной службе и настоящим контрактом;
4) обеспечивать руководителю администрации организационно-технические условия, необхо-
димые для исполнения должностных обязанностей;
5) соблюдать законодательство о муниципальной службе и условия настоящего контракта;
6) обеспечивать руководителю администрации безопасность труда и условия, отвечающие 
требованиям охраны и гигиены труда;
7) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от  2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и иными нормативными право-
выми актами о муниципальной службе.

4. Оплата труда руководителя администрации
4.1. Руководителю администрации обеспечиваются предоставление гарантий, установленных 
законодательством Российской Федерации, законодательством Вологодской области о муници-
пальной службе, Уставом муниципального образования «Город Белозерск», муниципальными 
правовыми актами.
4.2. Денежное содержание руководителя администрации состоит из:
- должностной оклад;
- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы;
- ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
- ежемесячная надбавка за выслугу лет;
- ежемесячное денежное поощрение;
- районный коэффициент – 15%;
- материальная помощь в размере 2 должностных окладов в год;

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска 
в размере 1 должностного оклада;
- премия за выполнение особо важных и сложных заданий.
Размер и условия оплаты труда руководителя администрации устанавливаются муниципальны-
ми правовыми актами в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Оплата труда руководителя администрации производится за счет средств бюджета муници-
пального образования «Город Белозерск».

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Руководителю администрации в соответствии с действующим законодательством, прави-
лами внутреннего трудового распорядка администрации города Белозерск устанавливается 
особый режим работы - ненормированный рабочий день.
5.2. Руководителю администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 (тридцать) календар-
ных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законом 
области от 09.10.2007 № 1663-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов муниципальной 
службы в Вологодской области»;
3) иные устанавливаемые в соответствии с муниципальными правовыми актами, локальными 
нормативными актами виды времени отдыха.
6. Ответственность сторон контракта
6.1. Представитель нанимателя и руководитель администрации несут ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Представитель нанимателя или руководитель администрации, причинивший ущерб другой 
стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами, Уставом муниципального образования «Город Белозерск».
7. Изменение и дополнение контракта.
Прекращение действия контракта
7.1. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сто-
рон в следующих случаях:
1) при изменении законодательства Российской Федерации, Вологодской области, норматив-
ных правовых актов муниципального образования;
2) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении представителем нанимателя существенных условий настоящего контракта 
руководитель администрации уведомляется об этом в письменной форме не позднее, чем за 
два месяца до их изменения.
7.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде пись-
менных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
контракта.
7.3. Настоящий контракт прекращается с истечением срока его действия или по основаниям, 
предусмотренным частями 10, 11, 11(1) статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 19 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».
8. Иные положения
8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах. Один экземпляр хранится в Совете 
города Белозерск, второй – у руководителя администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу.

9. Реквизиты и подписи сторон

Представитель нанимателя
Глава города Белозерск
_______________/Е.В.Шашкин/
        (подпись)
«___»____________20___г.
 Один экземпляр контракта получил
_______________/___________/
        (подпись)
«___»____________20___г.
Руководитель администрации
паспорт серия _____ №________
выдан______________________
Адрес:______________________
___________________________

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»:
№____ «____»__________20__г.
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