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РЕШЕНИЯ СОВЕТА ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

РЕШЕНИЕ

От 28.03.2018г. № 12

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Белозерск»

В целях приведения Устава муниципального образования «Город Белозерск» в соответствие с 
действующим законодательством и на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 54 
Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Белозерск» изменения и дополнения со-
гласно приложению к настоящему решению.
2. Главе города Белозерск Шашкину Е.В. зарегистрировать указанные изменения и дополнения в 
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной реги-
страции и вступает в силу после его официального опубликования в газете «Городской вестник».

Глава города Белозерск                                                           Е.В. Шашкин

Приложение к решению Совета города Белозерск
от 28.03.2018г. № 12

Изменения и дополнения, вносимые в Устав 
муниципального образования «Город Белозерск»

1. Статью 4 изложить в новой редакции: «Статья 4. Вопросы местного значения городского по-
селения 
1. К вопросам местного значения поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;
5) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением 
единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме тепло-
снабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;
6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;
7) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством;
8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в границах поселения;
9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
10) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения;
12) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов по-

селения;
13) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания;
14) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;
15) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры;
16) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории поселения;
17) создание условий для развития местного традиционного народного художественного твор-
чества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в 
поселении;
18) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий поселения;
19) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства 
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам;
20) формирование архивных фондов поселения;
21) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспорти-
рованию твердых коммунальных отходов;
22) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их 
соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 
пунктов поселения;
23) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверж-
дение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и 
изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
24) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структу-
ры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;
25) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;
27) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
28) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охра-
не их жизни и здоровья;
29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля 
в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
30) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства;
31) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
32) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федера-
ции, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях 
их использования;
33) осуществление муниципального лесного контроля;
34) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
35) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке по-
селения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
36) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения со-
трудником обязанностей по указанной должности;
37) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах 
полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
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38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 
участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор  о 
создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
40) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.
2. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального 
района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального 
района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в 
бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать соглашения с 
органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального 
района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального 
района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, уста-
навливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок 
определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые 
санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений определяется уставом 
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий орга-
ны местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материаль-
ные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением предста-
вительного органа муниципального образования.».

2. Статью 4.1. изложить в новой редакции:
«Статья 4.1. Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не от-
несенных к вопросам местного значения
1. Органы местного самоуправления  поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения; 
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсут-
ствия в  поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных 
национально-культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и 
реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муни-
ципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим обще-
ственный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общерос-
сийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по до-
говорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии 
с жилищным законодательством;
12) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих 
на территории поселения;
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации»;
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
2.Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 
настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не пере-
данных им в соответствии со статьей 19  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это 
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные 
к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации, за счет доходов бюджета поселения, за исключением 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.».

3. Статью 14 изложить в новой редакции:
«Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения
1.Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 
поселения с участием жителей поселения Советом поселения, Главой поселения могут прово-
диться публичные слушания.
2.Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета поселения или Главы по-
селения. 
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета поселения, назначают-
ся Советом поселения, а по инициативе Главы поселения – Главой поселения.
3. На публичные слушания должны вноситься: 
1) проект Устава поселения, а также проект муниципального нормативного правового акта о 
внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципально-
го образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Рос-
сийской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;
2) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муници-
пального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным 
в части 3 настоящей статьи, определяется нормативными правовыми актами Совета поселения и 
должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о 
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства тер-
риторий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержден-
ных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и за-
стройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется нормативным правовым актом Совета поселения с учетом 
положений законодательства о градостроительной деятельности.».

4. Статью 19 изложить в новой редакции:
«Статья 19. Структура и наименование органов местного  самоуправления поселения  
1. Структуру органов местного самоуправления поселения составляют: представительный орган 
муниципального образования, глава муниципального образования, исполнительно-распоряди-
тельный орган муниципального образования, контрольно-счетная палата.
2. Органы местного самоуправления поселения имеют следующие наименования:
1) представительный орган муниципального образования – Совет  города  Белозерск (Совет по-
селения);
2) глава муниципального образования – Глава города  Белозерск (Глава поселения);
3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования – администрация го-
рода  Белозерск (администрация поселения);                                      4) контрольно-счетная палата 
города Белозерск  (контрольно-счетная палата поселения).
3. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность ор-
ганов местного самоуправления поселения, а также иные вопросы организации и деятельности 
указанных органов определяются  настоящим Уставом  в соответствии с законом области.
4. Изменение структуры органов местного самоуправления поселения осуществляется не иначе 
как путем внесения изменений в  настоящий Устав. 
5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправ-
ления (за исключением случаев приведения Устава поселения в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 
Совета поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений 
и дополнений в Устав поселения.
6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения осущест-
вляется исключительно за счет собственных доходов бюджета поселения.».

5. Статью 22 изложить в новой редакции:
«Статья 22. Компетенция Совета поселения
1. В исключительной компетенции Совета поселения находится: 
1) принятие Устава поселения и внесение в него изменений и дополнений; 
2) утверждение  бюджета поселения и отчета о его исполнении; 
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах; 
  4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности; 
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами; 
7) определение порядка участия города в организациях межмуниципального сотрудничества; 
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления поселения; 
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления поселения полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении Главы поселения в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.
2. К иным полномочиям Совета поселения относятся полномочия, определенные федеральными 
законами, законами Вологодской области, в том числе:
1) назначение выборов депутатов Совета поселения, назначение референдума, голосования по 
отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления поселения, голосова-
ния по вопросу изменения границ, преобразования поселения;
2) определение порядка рассмотрения проекта бюджета поселения и его утверждения;
3) утверждение структуры администрации поселения по представлению Главы администрации 
поселения; дача согласия на назначение на должность заместителя Главы администрации по-
селения;
4) принятие концепции развития, генерального плана и правил застройки  территории поселе-
ния;
5) внесение в органы государственной власти области инициатив, оформленных в виде решений 
Совета поселения об изменении границ,  преобразовании  поселения;
6) создание муниципальных предприятий, осуществление финансового обеспечения деятельно-
сти муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями;
7) принятие решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социаль-
но значимых для  поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного 
значения, предусмотренных пунктами 7.1-9,15 и 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
8) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей в соот-
ветствии с федеральным законодательством;
9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы поселения, и предоставление указанных данных органам государственной 
власти;
10) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о раз-
витии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
11) перенесение голосования на местном референдуме в целях его совмещения с днем голосова-
ния на назначенных выборах в органы государственной власти или органы местного самоуправ-
ления поселения либо с днем голосования на ином назначенном референдуме в соответствии с 
действующим законодательством;
12) установление официальных символов поселения;
13) утверждение перечня органов местного самоуправления муниципального образования город 
Белозерск, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, установление их 
организационной структуры, функции и порядка их деятельности, а также принятие решений об 
организации и осуществлении муниципального контроля в соответствующей сфере деятельно-
сти во исполнение Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»;
14) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством и на-
стоящим Уставом.
3. Совет поселения определяет порядок делегирования Главы поселения и депутатов Совета 
поселения в состав Представительного Собрания Белозерского муниципального района в соот-
ветствии с равной независимо от численности населения поселения нормой представительства, 
установленной законом области и уставом Белозерского муниципального района. 
Совет поселения  заслушивает ежегодные отчеты Главы поселения, Главы администрации посе-
ления о результатах их деятельности, деятельности  администрации и иных  подведомственных 
Главе  поселения органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, постав-
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ленных Советом поселения.».

6. Статью 26 изложить в новой редакции:
«Статья 26. Глава  поселения
1. Глава поселения является высшим должностным лицом поселения. 
2. Глава поселения избирается Советом поселения из своего состава и исполняет полномочия 
председателя Совета поселения. 
Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе, за исключением случая 
замещения должности Главы района на постоянной основе.
3. Глава поселения в своей деятельности подконтролен и подотчетен населению  и Совету по-
селения.
 Глава поселения обязан ежегодно представлять отчет о результатах своей деятельности населе-
нию и Совету поселения.
 4. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решени-
ями Совета поселения, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятель-
ности Совета поселения. Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным вопро-
сам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», другими федеральными законами.
5.Глава поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государ-
ственной гражданской службы и должности муниципальной службы. Глава поселения не может 
одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального обра-
зования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Глава поселения не может одновременно исполнять полномочия депутата представительно-
го органа иного муниципального образования или выборного должностного лица местного 
самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом 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».
Глава поселения, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участво-
вать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной 
или иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная или иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции.
6. Главе поселения устанавливаются следующие гарантии:
1) установление доплаты к пенсии в соответствии с законом Вологодской области от 26.12.2007 
№ 1728-ОЗ «О некоторых гарантиях осуществления полномочий глав муниципальных образо-
ваний Вологодской области». Доплата к пенсии Главе поселения устанавливается в размере 30 
процентов от размера заработной платы (оплаты труда) на момент прекращения полномочий 
Главы поселения.
За лицами, которым установлена доплата к пенсии до дня вступления в силу Закона Вологодской 
области от 27.06.2017 № 4163-ОЗ, а также за лицами, которые приобрели право на установление 
доплаты к пенсии до дня вступления в силу Закона Вологодской области от 27.06.2017 № 4163-
ОЗ, сохраняется право на доплату к пенсии в размере, определяемом в соответствии с частью 1 
статьи 4 закона области от 26.12.2007 № 1728-ОЗ «О некоторых гарантиях осуществления полно-
мочий глав муниципальных образований Вологодской области» (в редакции, действовавшей до 
дня вступления в силу настоящего закона области).
2) установление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в  соответствии с законом 
Вологодской области от 26.12.2007 № 1728-ОЗ «О некоторых гарантиях осуществления полно-
мочий глав муниципальных образований Вологодской области». Продолжительность ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска Главы поселения составляет 17 календарных дней.
7. Гарантии неприкосновенности Главе поселения установлены федеральным законодатель-
ством.
8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или времен-
ного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель председателя 
Совета поселения, а в случае его отсутствия – депутат Совета поселения, определяемый Советом 
поселения.
В случае временного отсутствия Главы поселения (за исключением случаев применения к нему 
по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или времен-
ного отстранения от должности) его полномочия временно исполняет заместитель председателя 
Совета поселения, а в случае его отсутствия – депутат Совета поселения, определяемый Главой 
поселения.
8.1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения избрание Главы поселения, 
избираемого Советом поселения из своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть 
месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета поселения осталось менее шести месяцев, 
избрание Главы поселения из состава Совета поселения осуществляется на первом заседании 
вновь избранного Совета поселения.
8.2. В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании 
правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об 
отрешении от должности Главы поселения либо на основании решения Совета поселения об 
удалении Главы поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном 
порядке, Совет поселения не вправе принимать решение об избрании Главы поселения, избирае-
мого Советом поселения из своего состава, до вступления решения суда в законную силу.».

7. Статью 31 изложить в новой редакции:
«Статья 31. Полномочия администрации  поселения
К компетенции администрации поселения относится:

1. Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствии 
с федеральными законами и решениями Совета поселения, постановлениями и распоряжениями 
администрации поселения, в том числе:
1) в соответствии с решением Совета поселения управление и распоряжение муниципальной 
собственностью поселения, учет объектов муниципальной собственности в реестре объектов 
муниципальной собственности поселения;
2) составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселения, осуществление 
внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с действующим законода-
тельством; 
3)  составление отчета об исполнении бюджета поселения;
4) организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического разви-
тия поселения, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состо-
яние экономики и социальной сферы поселения, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
5) осуществление в установленном порядке от имени поселения муниципальных заимствова-
ний;
6) управление муниципальным долгом и ведение муниципальной долговой книги;
7) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
8) ведение реестра долговых обязательств и кредиторской задолженности поселения;
9) осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автоном-
ными муниципальными учреждениями;
10) ведение реестра расходных обязательств поселения; 
11) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;
12) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;
13) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством;
14) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в границах поселения;
15) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения;
16) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов по-
селения;
17) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания;
18) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения;
19) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры;
20) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий поселения;
21) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства 
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам;
22) формирование архивных фондов поселения;
23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структу-
ры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;
24) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;
25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья;
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля 
в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значе-
ния;
28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства;
29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федера-
ции, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях 
их использования;
31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
33) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
34) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспор-
тированию твердых коммунальных отходов;
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 
участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
37) осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения;
38) организационное и материально – техническое обеспечение подготовки и проведения муни-
ципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Совета  поселе-
ния, Главы поселения, голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования 
поселения;
39) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствия проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
40) осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету граждан, 
проживающих или пребывающих на территории поселения, в соответствии с действующим за-
конодательством;
41) администрация поселения обладает иными полномочиями, определенными федеральными 
законами и законами  области, настоящим Уставом, решениями Совета поселения.
42) исполнение полномочий в сфере стратегического планирования, предусмотренных Феде-
ральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации»;
43) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 
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социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
 2. Администрация поселения является уполномоченным органом местного самоуправления по 
осуществлению муниципального контроля во исполнение Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите  прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
3. Порядок работы администрации поселения устанавливается регламентом, утверждаемым 
администрацией поселения.».
8. Статью 34 изложить в новой редакции:
«Статья 34. Система муниципальных  правовых  актов поселения
1. По вопросам местного значения населением поселения и органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления  поселения принимаются муниципальные 
правовые акты.
По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
могут приниматься муниципальные правовые акты на основании и во исполнение положений, 
установленных соответствующими федеральными законами и (или) законами субъектов Россий-
ской Федерации.
2. В систему муниципальных правовых актов поселения входят:
1) Устав поселения, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) решения Совета поселения; 
3) постановления и распоряжения администрации поселения;
4) постановления и распоряжения Главы поселения;
5) правовые акты контрольно-счетной палаты поселения.
3. Устав поселения и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном рефе-
рендуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов 
поселения, имеют прямое действие и применяются на всей территории поселения.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу и правовым 
актам, принятым на местном референдуме.
4. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета поселения, Гла-
вой поселения, Главой администрации поселения, органами территориального общественного 
самоуправления, прокурором района, инициативными группами граждан.
5. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых 
к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправ-
ления или должностного лица местного самоуправления поселения, на рассмотрение которых 
вносятся указанные проекты.
6. Решения Совета поселения, предусматривающие установление, изменение и отмену местных 
налогов и сборов, осуществление расходов из бюджета поселения, могут быть внесены на рас-
смотрение Совета поселения только по инициативе Главы администрации поселения или при 
наличии заключения Главы администрации поселения. 
7. Муниципальные нормативные правовые акты подлежат официальному опубликованию не 
позднее 10 дней со дня их подписания в печатном средстве массовой информации поселения – 
газете «Городской вестник».
8. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания, если иное не оговоре-
но в самом акте.
Муниципальные правовые акты о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации.
Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародова-
ния).
Устав поселения и внесенные в него изменения и дополнения вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования), следующего за государственной регистрацией в 
установленном порядке.
9. Если для реализации решения, принятого на местном референдуме, дополнительно требуется 
принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или долж-
ностное лицо местного самоуправления поселения, в компетенцию которых входит принятие 
(издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, приня-
того на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего 
муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца. 
10. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия осуществляется в 
соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».
11. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Феде-
рации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Вологодской области, законам, иным 
нормативным правовым актам Вологодской области, настоящему Уставу.
12. Муниципальные правовые акты подлежат обязательному исполнению на всей территории 
поселения.
13. За неисполнение или несоблюдение муниципальных правовых актов поселения граждане, 
руководители организаций, должностные лица органов государственной власти и должностные 
лица органов местного самоуправления поселения несут ответственность в соответствии с феде-
ральными законами и законами Вологодской области.».

9. Статью 48 изложить в новой редакции:
«Статья 48. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи  граждан,  осуществля-
емые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самооб-
ложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей  поселения 
(населенного пункта, входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий 
граждан,  численность которых не может превышать 30 процентов общего числа жителей по-
селения,  для которых размер платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей 
граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 4.1 
части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации», на сходе граждан.».

10. Статью 54 изложить в новой редакции:
          «Статья 54. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав  поселения
1. Изменения и дополнения в Устав поселения принимаются решением  Совета поселения.
2. Приведение Устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом области 
осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если фе-
деральным законом, законом области указанный срок не установлен, срок приведения Устава 
поселения в соответствие с федеральным законом, законом области определяется с учетом даты 
вступления в силу соответствующего федерального закона, закона области, необходимости 
официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения, учета 
предложений граждан по нему, периодичности заседаний Совета поселения, сроков государ-
ственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого решения Совета 
поселения и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.
3. Проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселе-
ния не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений 
в Устав поселения подлежит официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным 
опубликованием (обнародованием) установленного Советом поселения порядка учета предложе-
ний по проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении. 
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по про-

екту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов устава или законов области в целях приведения Устава поселения в соот-
ветствие с этими нормативными правовыми актами.
После опубликования не позднее чем через 15 дней проект муниципального правового акта о 
внесении изменений в Устав поселения выносится на публичные слушания, кроме случаев, когда 
в Устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов области в целях при-
ведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами. Результаты 
публичных слушаний подлежат официальному опубликованию.
4. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения счи-
тается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленного Уставом 
поселения числа депутатов Совета поселения.
5. Принятое Советом поселения решение о внесении изменений и дополнений в Устав поселения 
направляется Главе поселения для подписания в течение 10 дней. 
6. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения под-
лежит государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в по-
рядке, установленном федеральным законом.
7. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения под-
лежит официальному опубликованию после его государственной регистрации.
8. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения 
вступает в силу после его официального опубликования. Глава поселения обязан опубликовать 
зарегистрированный муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 
поселения в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномо-
ченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований.
  Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и изменяющие структуру органов мест-
ного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за 
исключением случаев приведения Устава поселения в соответствие с федеральными законами, а 
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета поселе-
ния, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в 
Устав поселения.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  БЕЛОЗЕРСК

от 08.05.2018г  № 121
Об окончании отопительного периода 2017/2018 года

В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», разделом 2 пункта 5 «Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 
2011 года № 354,  Уставом муниципального образования «Город Белозерск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Завершить отопительный период 2017/2018 года 14 мая 2018 года.
2. Постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  БЕЛОЗЕРСК

от 18.05.2018г. № 132
 О внесении изменений в постановление
администрации города Белозерск от 18.10.2017 № 485

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муни-
ципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления»
          ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории, утвержденный постановлением администрации города Белозерск от 
18.10.2017 № 485, следующие изменения:
1.1. Абзац двенадцатый пункта 1.7. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 
редакции: «досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их 
работников, а также их должностных лиц, муниципальных служащих работников, а также 
решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги;». 
1.2. В разделе «II. Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
- пункт 2.34. признать утратившим силу;
- наименование подраздела «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  
отказа в предоставлении муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: «Исчерпы-
вающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги».
1.3. В пункте 3.3. раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения админи-
стративных процедур в многофункциональных центрах»:
- дополнить подпунктом 3.3.3. следующего содержания: «3.3.3. В случае если заявитель напра-
вил запрос о предоставлении муниципальной услуги в виде электронного документа, специ-
алист, ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 3 дней со дня поступления 
такого заявления проводит проверку электронной подписи, которой подписаны заявление и 
прилагаемые документы.
Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи или 
средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в со-
став инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления му-
ниципальной услуги. Проверка электронной подписи также осуществляется с использованием 
средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.»;
- подпункты 3.3.3. – 3.3.5. считать подпунктами 3.3.4. - 3.3.6.;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ
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1.4. Раздел V изложить в следующей редакции: «V. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лований решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а также их должностных лиц либо муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, 
действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной 
услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает 
их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, без-
действие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. 
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, запроса о 
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными право-
выми актами муниципального образования «Белозерский муниципальный район» для предо-
ставления муниципальной услуги;
отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муни-
ципальными правовыми актами муниципального образования «Белозерский муниципальный 
район» для предоставления муниципальной услуги; 
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования «Белозерский муниципальный район». 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Белозер-
ский муниципальный район»;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги;
приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является по-
ступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответ-
ствующий орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся 
учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 
центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофунк-
ционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подаются руководителям этих организаций.
 Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», а также может быть принята при личном приеме заявителя.
В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством официального сайта 
Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по 
электронному адресу: beloadmin@vologda.ru в формате txt, doc,xls.
Жалоба, полученная посредством электронной почты, распечатывается на бумажном носителе, 
регистрируется и рассматривается в порядке, установленном пунктами 5.7. – 5.12. настоящего 
Административного регламента. 
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также предоставляется до-
кумент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, за-
веренная печатью заявителя (при наличии печать) и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.
5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Упол-
номоченного органа;
МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункци-
ональным центром.   
5.5. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя 
и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их руководителей и (или) работников;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.6. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного орга-
на, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, а также 
решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на 
получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, 
а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента об-
ращения.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункци-
онального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), регистрируется в день ее поступления. 
При поступлении жалобы в электронном виде в нерабочее время, она регистрируется в бли-
жайший рабочий день, следующий за днем поступления указанной жалобы.
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункцио-
нального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отче-
ство (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации на-
правляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований 
принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и 
(или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
5.9. Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных Уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Белозерский муниципальный район», а также в иных формах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.10. на-
стоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
   
Заместитель руководителя администрации города,  
осуществляющий полномочия по руководству    
администрацией города Белозерск:                                                Н.И. Антонов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  БЕЛОЗЕРСК

от 18.05.2018г. № 133
 О внесении изменений в постановление
администрации города Белозерск от 10.11.2017 № 510
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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муни-
ципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления»
          ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо 
государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности, утвержденный 
постановлением администрации города Белозерск от 10.11.2017 № 510, следующие изменения:
1.1. Абзац двенадцатый пункта 1.7. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 
редакции: «досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их 
работников, а также их должностных лиц, муниципальных служащих работников, а также 
решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги;». 
1.2. В разделе «II. Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
- пункт 2.29. признать утратившим силу;
- наименование подраздела «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  
отказа в предоставлении муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: «Исчерпы-
вающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги».
1.3. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах»:
1.3.1. В пункте 3.2.1.:
- дополнить подпунктом 3.2.1.2. следующего содержания: «3.2.1.2. В случае если заявитель 
направил запрос о предоставлении муниципальной услуги в виде электронного документа, 
специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 3 дней со дня по-
ступления такого заявления проводит проверку электронной подписи, которой подписаны 
заявление и прилагаемые документы.
Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи или 
средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в со-
став инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления му-
ниципальной услуги. Проверка электронной подписи также осуществляется с использованием 
средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.»;
- подпункты 3.2.1.2 – 3.2.1.4. считать подпунктами 3.2.1.3. - 3.2.1.5;
1.3.2. В пункте 3.3.1.:
- дополнить подпунктом 3.3.1.2. следующего содержания: «3.3.1.2. В случае если заявитель 
направил запрос о предоставлении муниципальной услуги в виде электронного документа, 
специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 3 дней со дня по-
ступления такого заявления проводит проверку электронной подписи, которой подписаны 
заявление и прилагаемые документы.
Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи или 
средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в со-
став инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления му-
ниципальной услуги. Проверка электронной подписи также осуществляется с использованием 
средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.»;
- подпункты 3.3.1.2. – 3.3.1.4. считать подпунктами 3.3.1.3. – 3.3.1.5.
1.4. Раздел V изложить в следующей редакции: «V. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лований решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а также их должностных лиц либо муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, 
действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной 
услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает 
их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, без-
действие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. 
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, запроса о 
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными право-
выми актами муниципального образования «Белозерский муниципальный район» для предо-
ставления муниципальной услуги;
отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муни-
ципальными правовыми актами муниципального образования «Белозерский муниципальный 
район» для предоставления муниципальной услуги; 
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования «Белозерский муниципальный район». 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Белозер-
ский муниципальный район»;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги;
приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является по-
ступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответ-
ствующий орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся 
учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 
центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофунк-
ционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подаются руководителям этих организаций.
 Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», а также может быть принята при личном приеме заявителя.
В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством официального сайта 
Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по 
электронному адресу: beloadmin@vologda.ru в формате txt, doc,xls.
Жалоба, полученная посредством электронной почты, распечатывается на бумажном носителе, 
регистрируется и рассматривается в порядке, установленном пунктами 5.7. – 5.12. настоящего 
Административного регламента. 
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также предоставляется до-
кумент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, за-
веренная печатью заявителя (при наличии печать) и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.
5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Упол-
номоченного органа;
МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункци-
ональным центром.   
5.5. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя 
и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их руководителей и (или) работников;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.6. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного орга-
на, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, а также 
решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на 
получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, 
а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента об-
ращения.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункци-
онального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), регистрируется в день ее поступления. 
При поступлении жалобы в электронном виде в нерабочее время, она регистрируется в бли-
жайший рабочий день, следующий за днем поступления указанной жалобы.
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункцио-
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нального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отче-
ство (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации на-
правляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований 
принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и 
(или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
5.9. Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных Уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Белозерский муниципальный район», а также в иных формах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.10. на-
стоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
   
Заместитель руководителя администрации города,  
осуществляющий полномочия по руководству    
администрацией города Белозерск:                                                Н.И. Антонов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  БЕЛОЗЕРСК

от 18.05.2018г. № 134
 
О внесении изменений в постановление
администрации города Белозерск от 10.11.2017 № 511

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муни-
ципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления»
          ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
заключению соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 
разграничена, утвержденный постановлением администрации города Белозерск от 10.11.2017 
№ 511, следующие изменения:
1.1. Абзац тринадцатый пункта 1.7. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 
редакции: «досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их 
работников, а также их должностных лиц, муниципальных служащих работников, а также 
решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги;». 
1.2. В разделе «II. Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
- пункт 2.28. признать утратившим силу;
- наименование подраздела «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  
отказа в предоставлении муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: «Исчерпы-
вающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги».
1.3. В пункте 3.3. раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения админи-
стративных процедур в многофункциональных центрах»:
- дополнить подпунктом 3.3.3. следующего содержания: «3.3.3. В случае если заявитель напра-
вил запрос о предоставлении муниципальной услуги в виде электронного документа, специ-
алист, ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 3 дней со дня поступления 
такого заявления проводит проверку электронной подписи, которой подписаны заявление и 
прилагаемые документы.
Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи или 
средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в со-
став инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления му-
ниципальной услуги. Проверка электронной подписи также осуществляется с использованием 
средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.»;
- подпункты 3.3.3. – 3.3.5. считать подпунктами 3.3.4. - 3.3.6.;
1.4. Раздел V изложить в следующей редакции: «V. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лований решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а также их должностных лиц либо муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, 

действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной 
услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает 
их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, без-
действие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. 
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, запроса о 
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными право-
выми актами муниципального образования «Белозерский муниципальный район» для предо-
ставления муниципальной услуги;
отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муни-
ципальными правовыми актами муниципального образования «Белозерский муниципальный 
район» для предоставления муниципальной услуги; 
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования «Белозерский муниципальный район». 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Белозер-
ский муниципальный район»;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги;
приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является по-
ступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответ-
ствующий орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся 
учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 
центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофунк-
ционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подаются руководителям этих организаций.
 Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», а также может быть принята при личном приеме заявителя.
В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством официального сайта 
Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по 
электронному адресу: beloadmin@vologda.ru в формате txt, doc,xls.
Жалоба, полученная посредством электронной почты, распечатывается на бумажном носителе, 
регистрируется и рассматривается в порядке, установленном пунктами 5.7. – 5.12. настоящего 
Административного регламента. 
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также предоставляется до-
кумент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, за-
веренная печатью заявителя (при наличии печать) и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.
5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Упол-
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номоченного органа;
МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункци-
ональным центром.   
5.5. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя 
и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их руководителей и (или) работников;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.6. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного орга-
на, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, а также 
решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на 
получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, 
а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента об-
ращения.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункци-
онального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), регистрируется в день ее поступления. 
При поступлении жалобы в электронном виде в нерабочее время, она регистрируется в бли-
жайший рабочий день, следующий за днем поступления указанной жалобы.
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункцио-
нального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отче-
ство (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации на-
правляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований 
принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и 
(или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
5.9. Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных Уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Белозерский муниципальный район», а также в иных формах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.10. на-
стоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
   Заместитель руководителя администрации города,  
осуществляющий полномочия по руководству    
администрацией города Белозерск:                                                Н.И. Антонов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 18.05.2018г. № 135
О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства 

В соответствии со ст.ст. 4, 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденный постановлением администрации города Белозерск от 31.07.2017 
№ 374 изменение, изложив пункт 4.2. раздела 4 «Порядок представления документов для полу-
чения субсидий» в следующей редакции:

«4.2. Заявитель представляет в  Администрацию следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии с указанием платежных реквизитов заявителя согласно 
Приложению №1 к настоящему Порядку;
- заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного 
индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего пред-
принимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», по форме, утвержденной 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.03.2016 № 113 
(представляют вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуаль-
ные предприниматели, сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»); 
- копию документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, законного 
представителя заявителя - юридического лица либо представителя заявителя.
Для целей настоящего Порядка под законным представителем заявителя - юридического лица 
понимаются руководитель, иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредитель-
ными документами органом юридического лица. Под представителем заявителя понимается 
физическое лицо, имеющее право представлять интересы заявителя в соответствии с доверен-
ностью;
- копии документа, подтверждающего полномочия законного представителя, представителя за-
явителя (приказа о назначении на должность, документа, подтверждающего избрание лица на 
должность в соответствии с учредительным документом юридического лица, доверенности);
- для заявителей - юридических лиц - копии учредительного документа со всеми действую-
щими изменениями к нему на дату подачи заявления о предоставлении субсидии. В случае 
утверждения учредительного документа в новой редакции представляется его копия в новой 
редакции с приложением копий действующих изменений и дополнений в учредительный до-
кумент, принятых после утверждения учредительного документа в новой редакции;
- документы, подтверждающие соответствие субъекта малого и среднего предпринимательства 
условиям, предусмотренным пунктом 3.1. раздела 3 настоящего Порядка;
- справка о среднемесячной заработной плате работников субъекта малого и среднего предпри-
нимательства, заверенная заявителем;
- публикации в средствах массовой информации, рекомендательные письма (при наличии 
таковых);
- справка о полученных субсидиях с момента государственной регистрации до подачи заявки 
на конкурс, заверенная подписью и печатью заявителя согласно Приложению № 2 к настояще-
му Порядку.
Не допускается требовать у субъектов малого и среднего предпринимательства представления 
документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, за исключением случаев, если такие документы включены в 
определенный Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов.
4.2.1. Заявитель вправе представить в Администрацию следующие доку-менты:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную налоговым органом, по 
состоянию не ранее чем за один месяц до даты подачи документов для получения субсидии;
- справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и 
штрафов по состоянию не ранее чем за один месяц до даты подачи документов для получения 
субсидии, выданную налоговым органом;
- справку Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым 
взносам, пеням и штрафам, выданную органом Пенсионного фонда Российской Федерации, по 
состоянию не ранее чем за один месяц до даты подачи документов для получения субсидии;
- справку Фонда социального страхования Российской Федерации о со-стоянии расчетов по 
страховым взносам, пеням и штрафам, выданную органом Фонда социального страхования 
Российской Федерации, датированную не ранее чем за один месяц до даты подачи документов 
для получения субсидии;
- выписку из Реестра лицензий, выданную лицензирующим органом, по состоянию не ранее 
чем за один месяц до даты подачи документов для получения субсидии  (если юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность, подлежащую лицен-
зированию).».
 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» 
и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск».  

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

СОГЛАШЕНИЕ № 17
о передаче осуществления полномочия по организации в границах поселения 
теплоснабжения населения в части заключения концессионного соглашения 

в отношении объектов теплоснабжения

г. Белозерск             «20» марта 2018г.  

Администрация муниципального образования «Город Белозерск», именуемая в дальней-
шем «Администрация поселения», в лице заместителя руководителя администрации го-
рода, осуществляющего полномочия по руководству администрацией города Белозерск                                                                          
Антонова Николая Игоревича, действующего на основании решения Совета поселения от 
15.03.2017 года № 1 и Устава поселения, с одной стороны, и Администрация Белозерского му-
ниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице руководите-
ля администрации Белозерского муниципального района Соловьева Дениса Александровича, 
действующего на основании решения Представительного Собрания района от 11.10.2017 № 
75 и Устава района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь частью 
4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 
года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», решением Совета поселения от «30» октября 
2017 года  № 67 «О передаче полномочий на 2018 год» (с изменениями от 02.03.2018г № 
11), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района принимает и осуществляет 
полномочия, указанные в  разделе 2 настоящего Соглашения.
1.2. Для осуществления полномочий Администрация поселения из бюджета поселения предо-
ставляет районному бюджету межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с 
разделом  4 настоящего Соглашения.
 
2. ПОЛНОМОЧИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПЕРЕДАЧЕ
 
Организация в границах поселения теплоснабжения населения в части заключения концесси-
онного соглашения в отношении объектов теплоснабжения: 
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Котельная «Оптика»
Котельная «Агрофирма»
Котельная «Луга»
Котельная «Агрострой»
Котельная «КБО»
Котельная «Клуба Речников»
Котельная «Средней школы №1
с перечнем имущества согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.  Администрация поселения имеет право:
3.1.1.Осуществлять контроль за исполнением Администрацией района полномочий, а также за 
целевым использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфер-
тов).
3.1.2. Получать от Администрации  района информацию об использовании финансовых 
средств (межбюджетных трансфертов), а также информацию о ходе исполнения Администра-
цией района переданных в соответствии с разделом 2 настоящего Соглашения полномочий.
3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных транс-
фертов) в случае их нецелевого использования Администрацией района.
3.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных транс-
фертов) в случае неисполнения Администрацией района полномочий, предусмотренных раз-
делом 2 настоящего Соглашения. 

3.2.  Администрация поселения  обязана:
3.2.1. Передать Администрации  района в порядке, установленном разделом 4 настоящего 
Соглашения, финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномочий, 
предусмотренных разделом 2 настоящего Соглашения из бюджета поселения в размере, опре-
деленном пунктом 4.3 настоящего Соглашения.
3.2.2. Предоставлять Администрации  района информацию, необходимую для осуществления 
полномочий, предусмотренных разделом 2 настоящего Соглашения.

3.3. Администрация района имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных разделом 2 настоящего Со-
глашения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией поселения 
в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Соглашения.
3.3.2. Запрашивать у Администрации поселения информацию, необходимую для осуществле-
ния полномочий, предусмотренных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.3.3. Самостоятельно определять порядок осуществления полномочий по организации в гра-
ницах поселения теплоснабжения поселения в части заключения концессионного соглашения, 
в том числе разработки и принятия муниципальных правовых актов в соответствии с настоя-
щим Соглашением.
3.3.4. Определять сотрудника (сотрудников), в должностные обязанности которых входит осу-
ществление полномочий в соответствии с настоящим Соглашением.

 3.4. Администрация района обязана:
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные разделом 2 настоящего Соглашения, в со-
ответствии с требованиями действующего законодательства.
3.4.2. Обеспечивать целевое использование финансовых средств (межбюджетных транс-
фертов), предоставленных «Администрацией поселения», исключительно на осуществление 
полномочий, предусмотренных разделом 2 настоящего Соглашения.

4. ПОРЯДОК
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

4.1. Передача осуществления части полномочий, указанных в разделе 2 настоящего Согла-
шения, осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из 
бюджета поселения в районный бюджет.
4.2. Объем ежегодных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переда-
ваемых полномочий, предусматривается в решении Совета поселения о бюджете на соответ-
ствующий год, и определяется в соответствии с Методикой расчета межбюджетных транс-
фертов согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению. При этом ежегодный объем 
межбюджетных трансфертов может изменяться при уточнении бюджета поселения в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в 
районный бюджет на реализацию полномочий, указанных в разделе 2 настоящего Соглашения, 
осуществляется ежемесячно равными частями в срок до 1 числа следующего месяца.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение заключено сроком на 1 (один) год (с 20.04.2018г. по 31.12.2018г.), 
вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению 
Сторон.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно в одностороннем 
порядке в случаях:
- изменения действующего законодательства;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соот-
ветствии с настоящим Соглашением.
5.4. Досрочное расторжение настоящего Соглашения допускается при условии письменного 
уведомления Стороной-инициатором другой Стороны в срок не менее, чем за два месяца до 
предполагаемой даты расторжения Соглашения.
5.5. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения Стороны могут заключить со-
ответствующее соглашение, в котором устанавливают перечень, сроки и порядок осуществле-
ния мероприятий, связанных с его расторжением. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 
6.1.   Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и в соответствии со статьей 306.8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.
6.2. Администрация района несет ответственность за исполнение полномочий в пределах вы-
деленных средств межбюджетных трансфертов, за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние полномочий, указанных в статье 2 настоящего Соглашения. 
6.3. Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если:
а) в период действия настоящего Соглашения произошли изменения в действующем 
законодательстве, делающие невозможным их выполнение;
б) невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 
          6.4. Сторона, для которой возникли условия невозможности выполнения обязательств 
по настоящему Соглашению, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и 

прекращении вышеуказанных обстоятельств.
6.5. Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжитель-
ности будут служить официально заверенные документы соответствующих органов местного 
самоуправления района и органов местного самоуправления поселения, органов государствен-
ной власти.
6.6. В случае изменения реквизитов сторон настоящего Соглашения последние обязаны в 
пятидневный срок уведомить об этом друг друга в письменной форме.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ

7.1. Контроль за исполнением Администрацией района полномочий, предусмотренных  раз-
делом 2 настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления Администрации посе-
ления ежегодного отчета об осуществлении полномочий и использовании финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов).
7.2.    При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосуществления) Адми-
нистрацией района переданных полномочий, Администрация поселения назначает комиссию 
для составления соответствующего протокола. Администрация района должна быть письмен-
но уведомлена об этом не позднее, чем за 3 дня до начала работы соответствующей комиссии, 
и имеет право направить своих представителей для участия в работе комиссии.
7.3. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществления) Администра-
цией района переданных полномочий является основанием для одностороннего расторжения 
данного Соглашения. Расторжение Соглашения влечёт за собой возврат перечисленных финан-
совых средств (межбюджетных трансфертов), за вычетом фактических расходов, подтверж-
денных документально, в 3-х дневный срок с момента подписания Соглашения о расторжении 
или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.
7.4. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей полно-
мочий.
 7.5. В случае неисполнения Администрацией района обязательств, вытекающих из настояще-
го Соглашения, по финансированию осуществления Администрацией района переданных ей 
полномочий, Администрация поселения  вправе требовать расторжения данного Соглашения.
 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём прове-
дения переговоров и согласительных процедур. При не достижении соглашения спор разреша-
ется в судебном порядке.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной 
форме  в виде дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными представи-
телями сторон. Все дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.
8.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе 
его реализации, стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством.
8.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу (по одному экземпляру для каждого из органов местного самоуправления, заключивших 
настоящее Соглашение).

Администрация Белозерского
муниципального района Вологодской области,
161200 Вологодская область, г. Белозерск, ул. 
Фрунзе, д. 35
УФК по Вологодской области (Администра-
ция района 04303030270)
ИНН 3503002264 КПП 350301001
Р/с № 40101810700000010002 
Банк: Отделение Вологда г.Вологда 
БИК 041909001
ОКТМО: 19610000
ОГРН: 1033500790113
ОКПО: 04025066
ОКОПФ: 82
ОКВЭД:84.11.31
Код главного распорядителя 027

 Руководитель администрации района:                                  
______________________/Д.А.Соловьев

Администрация муниципального образования 
«Город Белозерск»:
161200, Вологодская область, г.Белозерск, ул. 
Фрунзе, д. 35, офис 2
л/с 156110011
ИНН  3503010522 КПП 350301001
БИК 041909001
Р/с № 40204810000000000101
Банк: Отделение Вологда г.Вологда 

Заместитель руководителя администрации 
города, осуществляющий полномочия по ру-
ководству администрацией города Белозерск                                                                          
_____________________/ Н.И. Антонов

Приложение № 1
к Соглашению

Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области, подлежа-
щего передаче  в муниципальную собственность Белозерского муниципального района.

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 характери-
стика

Балансова-
ястоимость 
(тыс.руб.)

1. Котельная 
"Луга"

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

Площадь 115,6 
кв.м.;кадастровый номер 
35:03:0102026:71

187,0

2. Котельная Клуба 
речников

Вологодская область, 
г.Белозерск, ул.Белозер

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

67,30

3. Котельная 
"Агрофирмы"

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

Площадь 495,5 
кв.м.;кадастровый номер 
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 "Оп-
тика"

Вологодская область, 
г.Белозерск, ул.Галаничева, 
д.39

Площадь 1109,3 кв.м.; 
кадастровый 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 
котельной «Клуб 
речников»

Вологодская область, 
г.Белозерск

Протяженность 477 
м.;кадастровый номер 
35:03:0000000:578 

180,11
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№ 
п/п

наименование адрес Техническая характери-
стика

Балансова-
ястоимость 
(тыс.руб.)

9. Тепловые сети 
котельной 
«Агрофирма»

Вологодская область, 
г.Белозерск

Протяженность 1490,0 
м.;кадастровый номер 
35:03:0000000:581

489,94

10. Тепловые сети 
котельной 
«Агрострой»

Вологодская область, 
г.Белозерск

Протяженность  381,0 
м.;  кадастровый номер 
35:03:0000000:579

54,32

11. Тепловые сети 
котельной 
"Средняя школа 
№1"

Вологодская область, 
г.Белозерск

Протяженность 1987,0 
м.; кадастровый номер 
35:03:0000000:140

14,70

12. Тепловые сети 
котельной "Оп-
тика"

Вологодская область, 
г.Белозерск, ул.Галаничева

Протяженность 5848 
м.; кадастровый номер 
35:03:0000000:576

13410,93

13. Тепловые сети 
котельной "Мо-
дульная" (Луга)

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

Протяженность 1706 
м. кадастровый номер 
35:03:0000000:577

60,54

14. Тепловые сети 
котельной "Бе-
лозерье"

Вологодская область, 
г.Белозерск

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

54,32

ИТОГО: 16637,11

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 со-
стоянию на 01.03.2018 года

№ 
п/п

наименование Признаки, индиви-
дуализирую-щие 

имущество (при их 
отсутствии инвен-

тарный номер)

год вы-
пуска, 

приоб-ре-
тения

балансовая 
стоимость, 
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
25. Дымосос 521429441680042 1974 3,26
26. Оборудование котельной Белозерье 

Котел 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

№ 
п/п

наименование Признаки, индиви-
дуализирую-щие 

имущество (при их 
отсутствии инвен-

тарный номер)

год вы-
пуска, 

приоб-ре-
тения

балансовая 
стоимость, 
тыс. руб.

34. Оборудование котельной Агростроя 
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 речни-
ков Оборудование для загрузки угля с 
эстакадой 

521429441680028 1991 32,65

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

ма» 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

Приложение № 2
                      к Соглашению

МЕТОДИКА
расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО «Город Бело-

зерск» (бюджета поселения) в бюджет района (районный бюджет) на передачу осущест-
вления полномочий по организации в границах поселения теплоснабжения населения в 
части заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения

        
Настоящая методика определяет расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление переданных 
полномочий по организации в границах поселения теплоснабжения населения в части заклю-
чения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения.

Расчет объема межбюджетных трансфертов осуществляется в рублях Российской Федерации.
Размер объема межбюджетных трансфертов рассчитывается по формуле:
Н=Фот
где:
Н- годовой объем финансовых средств на осуществление переданных полномочий по органи-
зации в границах поселения теплоснабжения населения в части заключения концессионного 
соглашения в отношении объектов теплоснабжения.
Фот – годовой фонд оплаты труда одного специалиста, осуществляющего переданные полно-
мочия по организации в границах поселения теплоснабжения населения в части заключения 
концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения.
Н= 37 432 руб. 50 коп.

Объем межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий составляет – 
37 432 руб. 50 коп.


