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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 11.03.2019 № 156

Об утверждении Положения 
о проведении конкурса на замещение
 вакантной должности руководителя
 муниципального учреждения 
муниципального образования «Город Белозерск»

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 
Федерации, в целях повышения эффективности работы муниципальных учреждений, обеспече-
ния равного доступа граждан к управлению муниципальными учреждениями, а также отбора на 
должности руководителей граждан, обладающих необходимыми профессиональными качества-
ми
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
   Утвердить Положение о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководите-
ля муниципального учреждения муниципального образования «Город Белозерск» (прилагается).
Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

          Руководитель администрации города  Г.В. Бубнова

Приложение к постановлению 
администрации города Белозерск

от 11.03.2019 № 156

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального учреждения муниципального образования «Город Бело-
зерск»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального учреждения муниципального образования «Город 
Белозерск» (далее - конкурс), условия участия в нем, порядок определения победителя конкурса.
1.2. Конкурс проводится на основании постановления администрации города.
1.3. В постановлении администрации города указываются:
- наименование вакантной должности руководителя муниципального учреждения (далее - ва-
кантная должность), на замещение которой проводится конкурс;
- сроки проведения конкурса;
- требования, предъявляемые к гражданину, претендующему на замещение вакантной должно-
сти;
- состав конкурсной комиссии;
- порядок приема документов.

2. Конкурсная комиссия
2.1. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области, муниципаль-
ными правовыми актами, Уставом муниципального образования «Город Белозерск», настоящим 
Положением.
2.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и чле-
нов конкурсной комиссии.
К работе конкурсной комиссии могут привлекаться эксперты с правом совещательного голоса.
2.3. Конкурсная комиссия:
- подготавливает информационное сообщение о проведении конкурса, организует его публика-
цию;

- ведет регистрацию и учет лиц, подавших документы для участия в конкурсе;
- организует проведение конкурса;
- рассматривает обращения граждан, связанные с подготовкой и проведением конкурса, прини-
мает по ним решения;
- принимает решения о допуске к участию в конкурсе, определении победителя конкурса, при-
знании конкурса несостоявшимся.
2.4. Конкурсную комиссию возглавляет председатель конкурсной комиссии.
Председатель конкурсной комиссии:
- руководит работой конкурсной комиссии;
- распределяет обязанности среди членов конкурсной комиссии;
- подводит итоги голосования и оглашает принятое решение;
- утверждает протокол заседания конкурсной комиссии.
2.5. Секретарь конкурсной комиссии ведет протокол заседания.
2.6. В период отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет замести-
тель председателя конкурсной комиссии.
2.7. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются откры-
тым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной 
комиссии.
При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является мнение председателя 
конкурсной комиссии.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей ее состава.
2.8. Результаты голосования отражаются в протоколе заседания конкурсной комиссии, который 
подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. При подписании 
протокола мнение членов конкурсной комиссии выражается словами «за» или «против».
2.9. Решения конкурсной комиссии носят обязательный характер.

3. Объявление конкурса. Порядок приема документов
3.1. Информационное сообщение о проведении конкурса размещается на официальном сайте 
муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
3.2. Информационное сообщение о проведении конкурса должно включать:
- наименование, основные характеристики и сведения о местонахождении учреждения;
- требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности руководителя учреждения;
- даты и время (час, минуты) начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним докумен-
тами;
- адрес места приема заявлений и документов;
- перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе, требования к их 
оформлению;
- дату, время и место проведения конкурса с указанием времени начала работы конкурсной 
комиссии и подведения итогов конкурса;
- номера телефонов и местонахождение конкурсной комиссии;
- способ уведомления участников конкурса и его победителя об итогах конкурса;
- адрес, по которому претенденты могут ознакомиться с иными сведениями, и порядок ознаком-
ления с данными сведениями.
3.3. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 
18 лет, отвечающие установленным федеральными законами, законами Вологодской области и 
другими нормативными правовыми актами требованиям, необходимым для замещения вакант-
ной должности руководителя учреждения.
3.4. Для участия в конкурсе претенденты представляют в конкурсную комиссию в установлен-
ный в информационном сообщении срок следующие документы:
- заявление, анкету, фотографию;
- заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы копии трудовой книжки, 
копии документов об образовании государственного образца;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется лично);
- предложения по программе деятельности учреждения;
- письменное согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями);
- для кандидата на должность руководителя учреждения  - сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в 
соответствии с Положением о предоставлении  лицом, поступающим на  работу на должность 
руководителя  муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учрежде-
ния сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, утвержденным постановлением администрации города от 28.05.2015 года № 
133 (с изменениями и дополнениями).
Все необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены в конкурсную 
комиссию в течение 15 дней со дня объявления об их приеме в письменной форме посредством 
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почтового отправления, электронной почты либо на личном приёме.
3.5. Конкурсная комиссия не принимает заявления с прилагаемыми к ним документами, если они 
поступили после истечения срока приема заявлений, указанного в информационном сообщении.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с на-
рушением правил оформления являются основаниями для отказа кандидату в их приеме.
3.6. Кандидат вправе в любое время отозвать свое заявление об участии в конкурсе.

4. Порядок проведения конкурса. Определение победителя
4.1. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурсная комиссия рассматривает заявления и документы претендентов на 
участие в конкурсе и принимает решение о допуске претендентов ко второму этапу конкурса.
Конкурсная комиссия не допускает претендента к участию в конкурсе в случае:
- признания недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу;
- наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения заболевания, препятствую-
щего исполнению им должностных обязанностей;
- лишения права занимать определенные должности в течение определенного срока приговором 
суда, вступившим в законную силу;
- утраты гражданства Российской Федерации, наличия гражданства иностранного государства;
- представления не всех документов по перечню, указанному в пункте 3.4 настоящего Положе-
ния, либо оформления их ненадлежащим образом, не соответствия их условиям конкурса или 
требованиям законодательства Российской Федерации либо представление недостоверных или 
неполных сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
4.2. До начала проведения конкурса конкурсная комиссия предоставляет каждому претенденту, 
допущенному к участию в конкурсе, возможность ознакомления с условиями трудового догово-
ра, общими сведениями и основными показателями деятельности учреждения.
Секретарь конкурсной комиссии в течение 7 дней со дня принятия комиссией решения, на-
правляет сообщение в письменной форме претенденту на замещение вакантной должности, не 
допущенному к участию во втором этапе, о причинах отказа.
Кандидат на замещение вакантной должности, не допущенный к участию в конкурсе, вправе 
обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Не позднее семи дней до начала проведения 2 этапа конкурса секретарь конкурсной ко-
миссии формирует список претендентов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, о 
чем сообщает им путем направления письменного уведомления посредством почтового и (или) 
электронного отправления.
Второй этап проводится очно в форме собеседования и представления программ развития уч-
реждения и заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакант-
ной должности руководителя, их соответствия квалификационным требованиям к этой долж-
ности, а также представленных кандидатом предложений по программе деятельности и развития 
учреждения. 
Конкурсная комиссия оценивает также знание кандидатами отраслевой специфики, основ граж-
данского, трудового, налогового законодательства, основ управления учреждением, маркетинга, 
финансового аудита и планирования. 
С каждым претендентом проводится индивидуальное собеседование.  
Обсуждение конкурсной комиссией кандидатуры претендента происходит в его отсутствие.
Решение конкурсной комиссии является основанием для принятия решения о назначении канди-
дата на должность либо об отказе в таком назначении.
Конкурсная комиссия принимает решение в порядке, предусмотренном пунктом 2.7 настоящего 
Положения.
4.4. В течение 30 дней с момента вынесения решения конкурсной комиссии кандидат, отобран-
ный конкурсной комиссией по результатам конкурса, назначается на должность.  
4.5. Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в следую-
щих случаях:
- документы для участия в конкурсе представили менее двух кандидатов;
- в результате отзыва заявлений кандидатами участие в конкурсе приняли менее двух кандида-
тов;
- если в результате голосования конкурсной комиссии ни один из претендентов не получил боль-
шинства голосов.
Решение конкурсной комиссии о признании конкурса несостоявшимся является основанием для 
принятия решения о проведении повторного конкурса.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 12.03.2019 № 160

О внесении изменений в постановление 
администрации города Белозерск 
от 09.02.2017г. № 67 «О создании комиссии
по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности 
 муниципального образования « Город Белозерск»

В связи с изменением кадрового состава, в целях совершенствования координации деятельности 
районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в выполнении мероприятий по снижению риска, 
смягчению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, работы по реализации государ-
ственной политики в области пожарной безопасности на территории муниципального образова-
ния «Город Белозерск»
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Белозерск от 09.02.2017г. № 67 «О 
создании комиссии по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению 
пожарной безопасности 
муниципального образования « Город Белозерск», изложив приложение 1 в новой редакции 
(прилагается).
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Постановление администрации города Белозерск от 25.01.2019г № 48 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Белозерск от 09.02.2017г. № 67 «О создании комиссии 
по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопас-
ности  муниципального образования « Город Белозерск» признать утратившим силу.
4. Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению 
в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск».

           Руководитель администрации города     Г.В. Бубнова

«Утверждено постановлением
администрации города Белозерск

от 12.03.2019 № 160

«Приложение № 1 к

постановлению
администрации города Белозерск

от 09.02.2017г. № 67
СОСТАВ

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования «Город Белозерск»

Председатель комиссии:
- Бубнова Галина Васильевна – руководитель администрации города; 

Заместитель председателя комиссии:
- Антонов Николай Игоревич – заместитель руководителя администрации города;

Секретарь комиссии 
-Гоголева Татьяна Александровна - главный специалист Администрации города Белозерск;

Члены комиссии
-Богданова Евгения Алексеевна – главный специалист Администрации города Белозерск;
-Гаврилов Андрей Анатольевич – исполняющий обязанности директора МУ «Горзаказчик».».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 29.03.2019 №  194

О запрете выхода населения на лед водоемов 
 в период весеннего паводка

В целях защиты жизни, здоровья населения и предупреждения чрезвычайных ситуаций, в связи 
с предстоящим ледоходом, на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
ния Правительства Вологодской области от 20.12.2007 № 1782 «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Вологодской области» (с изменениями) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 01 апреля 2019 года запретить выход населения на лед водоемов, расположенных на терри-
тории муниципального образования «Город Белозерск».
2. Муниципальному учреждению «Горзаказчик» (А.А. Гаврилов) обеспечить расстановку пред-
упредительных аншлагов о запрете выхода населения на лед водоемов.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление подлежит опубликованию в газетах «Городской вестник», «Белозерье» и раз-
мещению на официальном интернет-сайте муниципального образования «Город Белозерск».

Руководитель администрации города                                     Г.В. Бубнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

от 01.04.2019 №  195

О  внесении изменений в программу комплексного
развития транспортной инфраструктуры
муниципального образования «Город Белозерск» 
на 2019-2024 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований 
к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 
округов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муни-
ципального образования «Город Белозерск» на 2019-2024 годы следующие изменения:
            1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции (согласно приложения №1);
            1.2. Приложение №2 изложить в новой редакции (согласно приложения №2);                   
            1.3. Приложение №3 изложить в новой редакции (согласно приложения №3);
            1.4. План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры МО «Город Белозерск» Белозерского  муниципального района на 2019-2024 
годы» изложить в новой редакции (согласно приложения №4);
2.Определить ответственным исполнителем программы  администрацию города Белозерск. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, подлежит опублико-
ванию в газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

                 Руководитель администрации города                                Г.В. Бубнова

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации 

 города Белозерск
от  01.04.2019 № 195

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры

МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области на 
2019-2024 годы»

г. Белозерск
Приложение№1  к постановлению

От 01.04.2019 № 195
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Муниципальная программа «Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры МО «Город Белозерск» Белозер-
ского муниципального района Вологодской области на 2019-
2024 годы»

Ответственный исполнитель 
программы

Администрация города Белозерск
город Белозерск,  Вологодская область,
ул. Фрунзе 35, офис 2

Соисполнители программы Нет
Участники программы МУ «Горзаказчик»
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Подпрограммы программы Отсутствуют
Программно-целевые инстру-
менты муниципальной про-
граммы

Отсутствуют

Цели Программы Комплексное развития системы транспортной  инфраструк-
туры  МО «Город Белозерск»

Задачи Программы 1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них на 
уровне, соответствующем категории дороги, путем содержа-
ния дорог и сооружений на них.
2.Сохранение протяженности автомобильных дорог, соот-
ветствующих нормативным требованиям, за счет ремонта и 
реконструкции автомобильных дорог.
3.Обеспечение безопасности дорожного движения и функ-
ционирования дорожно-транспортной инфраструктуры.

Целевые  индикаторы и по-
казатели 

- доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования, не отвечающих нормативным требованиям в 
общей протяженности автомобильных дорог;
- общая протяженность реконструированных,
отремонтированных дорог общего пользования, км.

Сроки реализации Программы Срок реализации Программы 2019-2024 годы
Объем бюджетных ассигно-
ваний

Прогнозный общий объем финансирования Программы на 
период 2019-2024 годов составляет 
27976,7 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2019 год -14089,7 тыс. рублей; 
2020 год - 3135,0 тыс. рублей; 
2021 год -3252,0 тыс. рублей; 
2022 год - 2400,0 тыс. рублей; 
2023 год - 2500,0 тыс. рублей;
2024 годы - 2600,0 тыс. рублей
 из них:
за счет городского бюджета – 14372,5  тыс. руб.
 в том числе:
2019  - 2285,5 тыс. рублей
2020  - 2235,0 тыс. рублей
2021  - 2352,0 тыс. рублей
2022 - 2400,0 тыс. рублей;
2023  - 2500,0  тыс. рублей;
2024  - 2600,0  тыс. рублей.
за счет районного бюджета – 467,4  тыс. руб.
 в том числе:
2019  - 421,0 тыс. рублей; 
2020  - 23,2 тыс. рублей;
2021  - 23,2 тыс. рублей;
2022 - 0,0 тыс. рублей;
2023  - 0,0  тыс. рублей;
2024  - 0,0  тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета -13136,8  тыс. руб.
в том числе 
2019  - 11383,2 тыс. рублей;
2020  - 876,8 тыс. рублей;
2021  - 876,8 тыс. рублей;
2022 - 0,0 тыс. рублей;
2023  - 0,0  тыс. рублей;
2024  - 0,0  тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы
подлежит ежегодному уточнению при утверждении  бюдже-
та на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реали-
зации программы

В результате реализации Программы предполагается:
1.Уменьшение доли протяжённости автомобильных дорог 
общего пользования, не отвечающих нормативным требова-
ниям, к 2024  году 
до  62  процентов;
2. Общая протяженность реконструированных,
отремонтированных дорог общего пользования к 2024 году 
составит 24 км;

2. Общая характеристика  сферы реализации муниципальной программы, описание 
текущего состояния, основные проблемы и перспективы развития

Город Белозерск расположен территории Белозерского района, на северо-западе Вологодской 
области. Расстояние до областного центра – г. Вологда – составляет 214 км. Город Белозерск - 
административный центр Белозерского муниципального района расположен на берегу Белого 
озера. 
     Численность населения на 01.01.2018 года составляет 8914 человек. В летний период числен-
ность  население  увеличивается.  Муниципальное образование «Город Белозерск» наделено 
статусом городского МО «Город Белозерск» в соответствии с законом Вологодской области от 6 
декабря 2004 года № 1107-ОЗ  «Об установлении границ Белозерского муниципального района, 
границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав». В его состав входят 
шесть сельских населённых пунктов. 
Администрации города Белозерск  осуществляет полномочия в решении вопросов местного зна-
чения в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах МО «Город Белозерск», безопасности дорожного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах МО 
«Город Белозерск», а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
Дорожно-транспортная сеть МО «Город Белозерск» состоит из дорог V категории, предназна-
ченных не для скоростного движения. В приложении 1 приведен перечень и характеристика 
дорог местного значения. 
Протяжённость уличной дорожной сети всего составляет 61,13 км.  Из них асфальтобетонное 
17,2  км., гравийное  43,93 км. По территории города  проходят дороги: Областного значения 
-  7,2 км.
Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения 
транспортных средств и включающий в себя
земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них 
или под ними конструктивные элементы (дорожное
полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее 
технологической частью, - защитные дорожные
сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные

объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
Содержание автодорог в надлежащем состоянии обеспечивает
жизнедеятельность всех жителей города  и многих жителей района. 
Одной из  ключевых  задач, поставленной   МО «Город Белозерск»  является  
Осуществление  технического перевооружения  дорожного хозяйства  города.  Без него нельзя 
добиться существенного повышения эффективности обслуживания экономики и населения, а 
также обеспечить в полной мере безопасную эксплуатацию автомобильных дорог, безопасность 
перевозок и охрану окружающей среды. Необходимо также улучшить состояние и техническую 
оснащенность объектов дорожной инфраструктуры, привести их в соответствие с современны-
ми требованиями, создать условия для полной реализации технических возможностей совре-
менных подвижных средств.
Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи 
с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожно-
го движения,  из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима, 
из-за неудовлетворительного качества дорожных покрытий, погодных условий и др. В настоя-
щее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной 
из важнейших задач.
Транспортно-эксплуатационное состояние дорог не может считаться
удовлетворительным, поскольку большая часть дорог не соответствует требованиям норматив-
ных документов и современным экономическим потребностям муниципального образования. 
Прочность конструктивных элементов дорог, ровность и сцепные свойства дорожных покры-
тий, геометрические параметры автомобильных дорог – основные характеристики надежно-
сти и безопасности автомобильных дорог, требующие приведения в соответствие с нормами в 
условиях возрастающей интенсивности движения и увеличения количества автотранспортных 
средств. Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. В течение 
длительного периода темпы износа автомобильных дорог были выше темпов восстановления 
и развития. Без реализации неотложных мер по повышению качества развития современной и 
эффективной транспортной инфраструктуры города, повышения комплексной безопасности и 
устойчивости транспортной системы нельзя обеспечить комфортное проживание населения в  
муниципальном образовании «Город Белозерск».
Применение программного метода поэтапного решения проблемы обеспечит повышение каче-
ства услуг, предоставляемых пользователям улично-дорожной сети за счет улучшения транс-
портно-эксплуатационного состояния, уровня обустройства и роста пропускной способности 
автомобильных дорог, а также создания развитой, современной и инвестиционно-привлекатель-
ной транспортной инфраструктуры города.

3.    Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития 
транспортной инфраструктуры МО «Город Белозерск».
 Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Город Белозерск» на 
2019 - 2024 подготовлена на основании: 
-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016);
-Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О безопасности дорожного 
движения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.01.2016);
-Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 21.01.2016) «О Правилах до-
рожного движения»;
-Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к про-
граммам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских окру-
гов»;

4. Цели и задачи Программ, срок ее реализации
Основной целью Программы является:
- Комплексное развития системы транспортной  инфраструктуры  МО «Город Белозерск.
Основными задачами Программы являются:
1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и 
сооружений на них.
2.Сохранение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требова-
ниям, за счет ремонта и реконструкции автомобильных дорог.
3.Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной 
инфраструктуры.
 Ожидаемые результаты Программы определены в Паспорте Программы. 

5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечением  мероприятий  Программы осуществляется за счет средств   бюдже-
тов всех  уровней,  приложение №  к Программе. 
  Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов, 
бюджета  МО «Город Белозерск», бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридиче-
ских лиц на реализацию целей муниципальной программы  комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры МО «Город Белозерск» представлены в приложении 2 . 

6. Механизм реализации Программы
Управление реализацией Программы осуществляется администрацией города Белозерск. 
Механизм реализации Программы предусматривает:
- осуществление текущего мониторинга  исполнения Программы  посредством анализа инфор-
мации о ходе реализации  Программы. Объектом мониторинга являются цели, задачи, конечные 
результаты Программы.
  Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 
Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприя-
тий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступ-
ные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной 
инфраструктуры МО «Город Белозерск». Сведения о достижении значений показателей пред-
ставлены в приложении 3.  

7. Контроль за ходом  реализации Программы
Контроль за ходом реализации Программы  осуществляется администрацией города Белозерск.  
В ходе контроля  за реализацией Программы администрация  города Белозерск:
- осуществляет анализ решения задач Программы и достижения ее цели;
-  обеспечивает своевременное внесение  соответствующих изменений в Программу;
- проводит  оценку эффективности реализации Программы.

                                                     Приложение   1
Перечень и характеристика дорог  МО «Город Белозерск»    

НАИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ КМ. КМ. КМ.
Ленина (от ул. К. Маркса до дач) 2.9 0.90 2
Коммунистическая 2.4 0 2.4
Чкалова 0,6 0 0,6
Шукшина (от д.№34 до д.№54) 0,4 0 0,4
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Первомайская 0.9 0 0.9
Фрунзе (от ул. С. Орлова до ул. Карла   Маркса) и (от ул. К. 
Маркса до ул. Заболотная)

1.25 0.5 0.75

Пионерская 1.5 0 1.5
Механизаторов 0.2 0 0.2
Малый переулок 0,2 0 0,2
Труда 0.6 0 0.6
Комсомольская 1.3 0 1.3
Садовый переулок 0.8 0 0.8
Великосельцева 0,6 0 0.6
Новая 0,5 0 0,5
Набережная П.К. Георгиевского (от ул. 3-го Интернационала 
до ул. Галаничева) и (от 3-го Интернационала до ул. Белозер)

2.7 1.8 0,9

Заболотная 0,4 0 0,4
Заводская 0,2 0 0.2
Васинова 1.8 0 1.8
Свердлова 0,2 0 0.2
Братьев Шамариных 1,2 0 1.2
Папанинцев 1,5 0 1.5
Радищева 1.4 0 1.4
Белозер (от ул. Свобода до ул. Новая) 0.6 0 0.6
Полевая 0.4 0 0.4
Малоземова 1.9 0 1.9
Луначарского 1.7 0 1.7
Володарского 0,2 0 0,2
Урицкого 0,2 0 0.2
Горького 0,9 0 0.9
Декабристов 0,4 0 0,4
Подъезд к дер. Силькино 0.7 0 0.7
Энгельса 1.2 0 1.2
Речников 0.4 0 0.4
Космонавтов 0,4 0 0.4
Подъезд к дер. Маслово 0.43 0 0.43
С Орлова 0,8 0 0,8
С Дмитриева 0.4 0 0.4
Красный переулок 0,4 0 0.4
Воровского 0,65 0 0.65
12 Декабря 0,4 0 0,4
Мира 0,3 0 0,3
Силькинская 0,7 0 0.7
Кирилловская 0,7 0 0.7
Беляева 0,8 0 0.8
3го Интернационала (от ул.  Советский пр-кт до ул. Мира) и 
(от ул. Набережная до ул. Советский пр-кт)

2.45 1.7 0 .75

Проезды, примыкающие к ул. Луначарского. Свободы, Во-
ровского, Советский пр-кт, 50лет ВЛКСМ, Великосельцева, 
Малоземова и т.д.

0,6 0 0,6

Проезды на городское кладбище 1.4 0 1.4
50 лет ВЛКСМ 1,5 0 1.5
Советский вал 0,4 0 0.4
Дальняя 0,8 0 0,8
Свобода (от ул. Бр. Шамариных до западной границы города) 3.3 3.38
Строителей 0,5 0 0.5
Луговая 0.5 0 0.5
Галаничева (от ул. Советский пр-кт до ул. Карла Маркса) и 
(от ул. Ямская до ул. Советский пр-кт)

1.4 0.6 0.8

Фестивальная 0.8 0 0.8
Дзержинского (от ул. Набережная до ул. К Маркса) и (от ул 
.К. Маркса до ул. Чкалова)

1.65 0.7 0.95

Площадь «Торговая» 0.12 0.12
Советский пр-кт (от начала города восточная часть до ул. С. 
Викулова)

2.1 2.1 0

Красноармейская 2.0 2.0
К Маркса 2.0 2.0
С. Викулова 0.4 0.4 0
Привокзальная площадь 1.0 1.0 0
                       ИТОГО:                                                                                                                                        61.13 17.2 43.93

     

Приложение№2  к постановлению
От 01.04.2019 № 195

 Приложение №2  к Муниципальной программе 
 «Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры

                                                  МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района           
Вологодской области на 2019-2024 годы»

Утверждена постановлением  №411 от 04.12.2018 г.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств городского  бюджета (тыс. руб.)

Ответственный исполнитель, со-
исполнители, участники

Расходы (тыс. руб.), годы
оче-
редной 
год

первый 
год пла-
нового 
периода

второй 
год пла-
нового 
периода

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7
всего 2285,5 2235,0 2352,0 2400,0 2500,0 2600,0
ответственный исполнитель му-
ниципальной программы 
администрация города Белозерск
соисполнитель 1
...
участник 1
...

Приложение№3  к постановлению
От 01.04.2019 № 195

                                                                           Приложение №3  
к Муниципальной программе

                                                                                      «Комплексное развитие систем 
транспортной  инфраструктуры

                                                                                МО «Город Белозерск» 
Белозерского муниципального района 

Вологодской области на 2019-2024 годы»
Утверждена постановлением  №411 от 04.12.2018 г

Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов
Источник финансового обе-
спечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7
Всего 14089.7 3135,0 3252,0 2400,0 2500,0 2600,0
Бюджет МО «Город Бело-
зерск» <1>

2285,5 2235,0 2352,0 2400,0 2500,0 2600,0

Федеральный бюджет - - - - - -
Областной бюджет 11383,2 876,8 876,8 - - -
Районный бюджет 421,0 23,2 23,2 - - -
государственные внебюджет-
ные фонды

- - - - - -

юридические лица <2> - - - - - -
Таблица 3

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной
программы (подпрограммы муниципальной программы)

N
п/п

Задачи, направлен-
ные на достижение 
цели

Наиме-
нование 
индикатора 
(показателя)

Ед. 
из-
ме-
ре-
ния

Значения показателей
от-
чет-
ный 
год

теку-
щий 
год

первый 
год пла-
нового 
перио-
да...

второй 
год пла-
нового 
перио-
да...

оче-
ред-
ной 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Задача 1 индикатор 

(показа-
тель) 1

доля протяженности 
автомобильных до-
рог общего
пользования, не от-
вечающих норматив-
ным требованиям в 
общей протяженно-
сти автомобильных 
дорог,%

индикатор 
(показа-
тель) 2

% 72 70 68 66 64

общая протяжен-
ность реконструиро-
ванных,
отремонтированных 
дорог общего поль-
зования, км

... Км. 18 19 20 21 22

Задача 2 индикатор 
(показа-
тель) 1
индикатор 
(показа-
тель) 2

... ...

Обоснование объема финансирования программы 
Для ремонта участка дороги (750 метров)  расположенного по адресу  улица Свободы  в г. Бело-
зерске  необходимо провести следующие виды работ: 
Демонтаж дорожных знаков на металлической стойке и установка новых знаков в количестве:
1.10 штук -  дорожный знак 5.19.1 , 5.19.2 двусторонний на стойке. При изготовлении использу-
ется флуоресцентная пленка тип В желто-зеленая.
2.2 штуки -   дорожный знак  3.24 «Ограничение максимальной скорости» и зона действия на 
стойке (40, зона 800 метров)
3. 1  штука   дорожный знак  2.5 Движение без остановки запрещено на стойке
•Разборка бордюрного камня размер 1х0,3х0,18 (28 п.м.)
•Выравнивающий слой 0,10 м.   
•Фрезерование  существующего  асф. бет. покрытия 0.03 м. 
•Обустройство съездов в количестве 9  шт. (1 съезд 50квадратных метров).    Планировка верх-
него слоя грунта механизированным способом,  устройство однослойного основания из щебня 
фракция 20/40, устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б 
смеси тип Б 2, h = 6см., устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой 
а/б смеси 2 марки,  средствами малой механизации, h = 4см.
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РЕШЕНИЯ СОВЕТА ГОРОДА 
БЕЛОЗЕРСК

•Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона 11 марки, 
Ь=0,07 м
•Розлив жидкого битума по нижнему слою асфальтобетонного покрытия из расчета 0,3 л/м2
•Устройство верхнего слоя покрытия из плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б, 11 
марки, Ь-0,05 м
•Укрепление обочин из песка средней крупности.
•Демонтаж  и установка трубы ж.б. ( 5/ 100)
•Транспортировка грунта расстояние 3 км.  
•Ремонт колодцев от ул. Братьев Шамариных  до ул, Белозер Участок водопровода   - 6 колодцев 
Участок канализации   - 4 колодца
•Материалы ; железобетон   - 10 доборных элементов Цемент - 500 кг. Люк тяжелый   - 5 шт,
Для проведения всех указанных видов работ  необходима сумма двенадцать миллионов рублей.
Для ремонта тротуаров 500 метров по улице необходима сумма три миллиона рублей 
Для ремонта  дороги по улицы Васинова протяжённость один километр  необходима сумма два 
миллиона рублей.

Приложение №4 
  к постановлению  от 01.04.2019 № 195

                                                                                                                                     План реализации   
к Муниципальной программе 

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры
МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района  

Вологодской области на 2019-2024 годы»  
Утверждена постановлением  №411 от 04.12.2018 г.

План реализации муниципальной программы 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

МО «Город Белозерск» Белозерского  муниципального района на 2019-2024 годы».     
N 
п/п

Наиме-
нование 
программы, 
основного 
мероприятия 
муниципаль-
ной програм-
мы

Ответ-
ствен-
ный 
испол-
нитель

Сроки Ожида-
емый 
непосред-
ственный 
результат 
(краткое 
описание)

Финансирование 2019г.
на-
чала 
реа-
лиза-
ции

окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

Всего ОБ РБ ГБ

Муниципальная программа
«Комплексное развитие транспортной инфраструкту-
ры МО «Город Белозерск» Белозерского  муниципаль-
ного района на 2019-2024 годы».
1 Содержание 

автомобиль-
ных дорог 
общего 
пользования 
местного  
значения и 
сооружение 
искусствен-
ных со-
оружений на 
них.
(согласно 
приложения 
№1)

МУ 
«Гор-
заказ-
чик»

2019 2024 снижение 
удельного 
веса дорог, 
нуждаю-
щихся в 
ремонте

2285,5 2285,5

2 Ремонт 
автомобиль-
ных дорог, 
тротуаров 
МО «Город 
Белозерск» 
Установка 
дорожных 
знаков.
Сооружение 
искусствен-
ных со-
оружений на 
дорогах.
(ул. Свобо-
ды, Западная 
часть города, 
ул. Карла 
Маркса, Ул. 
Дзержин-
ского (от ул. 
Карла Марк-
са до улицы  
Чкалова)
Ул. 50 лет 
ВЛКСМ., Ул. 
С. Орлова )

Адми-
нистра-
ция 
города

2019 2020 Увеличение 
протяжен-
ности авто-
мобильных 
дорог 
общего 
пользова-
ния МО 
«Город 
Белозерск», 
приведен-
ных в соот-
ветствие с 
норматив-
ными тре-
бованиям
Увеличение  
протяжен-
ности 
тротуаров.

11804,2 11383,2 421,0

3 Нанесение 
дорожной 
разметки.
(согласно 
приложения 
№1)

МУ 
«Гор-
заказ-
чик»

2019 2024 Снижение 
количества 
ДТП

Всего 14089,7 11383,2 421,0 2285,5
 

РЕШЕНИЕ
от  _________________________ № _____ 

О внесении изменений в решение
Совета города Белозерск 

от 17.12.2018 № 60 

Руководствуясь ст.41 Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет города 
Белозерск        
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета города Белозерск от 17.12.2018 № 60 «О  бюджете муниципального 
образования  «Город  Белозерск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие 
изменения: 
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «Утвердить  основные характеристики бюджета муниципального образования  «Город  Бело-
зерск» на 2019год: 
общий объем доходов в сумме   80 030,5 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 79 613,6 тыс. рублей;
профицит бюджета поселения  в сумме 416,9тыс.».   
1.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«Утвердить  объем Дорожного фонда муниципального образования  «Город Белозерск»  на:
 -  2019 год в сумме 14 089,7 тыс. рублей;
 -  2020 год в сумме 3 135,0 тыс. рублей;
 -  2021 год в сумме 3 252,0 тыс. рублей».            
1.3.  Изложить приложение 2 «Объем доходов муниципального образования «Город Белозерск» 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, формируемый за счет налоговых и неналого-
вых доходов, а также безвозмездных поступлений» в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению.  
1.4. Изложить приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в 
новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Изложить приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.6. Изложить приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной 
структуре расходов бюджета муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годы» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.7. Изложить приложение 9 «Распределение средств на реализацию муниципальных программ 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению.       
1.8.  Изложить приложение 10 «Объем доходов и распределение бюджетных ассигнований До-
рожного фонда муниципального образования «Город Белозерск» на 2019 и плановый период 
2020 и 2021 годов» в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.                    
 2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

                    Глава города Белозерск:                                                            Е.В. Шашкин      

Приложение 1
к решению Совета города Белозерск

от ________________года №___________

« Приложение 2
к решению Совета города Белозерск

«О бюджете муниципального
образования «Город Белозерск»
на 2019 год и плановый период

2020-2021 годов»
от 17.12.2018  №60

      
 Объем доходов муниципального образования «Город Белозерск» 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, формируемый 

          за счет налоговых и неналоговых доходов ,а также безвозмездных поступлений
( тыс.руб)

Код бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма
2019год 2020год 2021год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

24 369,00 25 740,00 28 490,00

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22 593,00 23 964,00 26 714,00
182 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, 
всего

12 847,00 13 877,00 15 339,00

в том числе:
182 1 01 02010 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляется со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса РФ

12 747,00 13 777,00 15 239,00

182 1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами ,зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

50,00 50,00 50,00

182 1 01 02030 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

50,00 50,00 50,00

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции),производимым на тер-
ритории Российской Федерации

2 108,00 2 235,00 2 352,00
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182 1 06 01030 
13 0000 110

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах 
городских поселений

4 773,00 4 987,00 6 158,00

182 1 06 06033 
13 0000 110

Земельный налог с организаций, об-
ладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских 
поселений

1 210,00 1 210,00 1 210,00

182 1 06 06043 
13 0000 110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах город-
ских поселений

1 655,00 1 655,00 1 655,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 776,00 1 776,00 1 776,00
664 1 11 05013 
13 0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных 
участков

996,00 996,00 996,00

156 1 11 05 025 
13 0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских поселений 
(за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

4,00 4,00 4,00

156 1 11 05075 
13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну город-
ских поселений (за исключением 
земельных участков)

125,00 125,00 125,00

156 1 11 09045 
13 0000 120

Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в соб-
ственности  городских поселений(за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а так же имущества 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

631,00 631,00 631,00

156 1 16 90050 
13 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений

20,00 20,00 20,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ                                           

55 661,50 64 346,10 2 975,90

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОД-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

1 504,50 1 354,90 1 469,40

156 2 02 15001 
13 0000 150

Дотации бюджетам городских посе-
лений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

1 504,50 1 354,90 1 469,40

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ГО-
РОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

39 418,40 61 629,30 129,30

156 2 02 27112 
13 0000 150

Субсидии бюджетам городских 
поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

33 950,00 61 500,00 0,00

156 2 02 29999 
13 0000 150

Прочие субсидии бюджетам город-
ских поселений

5 468,40 129,30 129,30

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ГО-
РОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

461,90 461,90 477,20

156 2 02 30024 
13 0000 150

Субвенции бюджетам городских 
поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

0,40 0,40 0,40

156 2 02 35118 
13 0000 150

Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты   

461,50 461,50 476,80

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ 
ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

13 304,20 900,00 900,00

156 2 02  40014 
13 0000 150

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских посе-
лений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

13 304,20 900,00 900,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

972,50 0,00 0,00

156 2 07 0502013 
0000 150

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателями средств 
бюджетов городских поселений

302,50 0,00 0,00

156 2 07 0503013 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских поселений

670,00 0,00 0,00

ВСЕГО: 80 030,50 90 086,10 31 465,90
  

Приложение 2
к решению Совета города Белозерск

от _________________года №_______
  

«Приложение 5
к решению Совета города Белозерск

«О бюджете муниципального
образования «Город Белозерск»
на 2019 год и плановый период

2020-2021 годов»
от 17.12.2018 №60

            Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации  
  расходов бюджета на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов  
               (тыс.руб)

Наименование Раз-
дел

Подраз-
дел

Сумма 
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 6 850,9 6 367,0 6 367,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 0,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 3 732,2 3 706,6 3 706,6

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

01 06 80,6 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 0,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 038,1 2 460,4 2 460,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 461,5 461,5 476,8
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

02 03 461,5 461,5 476,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 841,4 3 300,0 3 300,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 1 741,4 3 000,0 3 000,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1 100,0 300,0 300,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 14 089,7 3 135,0 3 252,0
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

04 09 14 089,7 3 135,0 3 252,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 54 904,1 75 577,7 15 887,7

Жилищное хозяйство 05 01 455,0 1 205,0 1 205,0
Коммунальное хозяйство 05 02 39 988,3 64 510,0 3 320,0
Благоустройство 05 03 11 782,8 6 862,7 8 362,7
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 2 678,0 3 000,0 3 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 25,0 0,0 0,0
Молодежная политика 07 07 25,0 0,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 322,0 322,0 322,0
Пенсионное обеспечение населения 10 01 322,0 322,0 322,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

12 00 110,0 208,9 215,2

Периодическая печать и издательства 12 02 110,0 208,9 215,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 00 9,0 0,0 0,0

Обслуживание внутреннего государ-
ственного и муниципального долга

13 01 9,0 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 79 613,6 89 372,1 29 820,7
Условно утверждаемые расходы город-
ского бюджета

714,0 1 645,2

ВСЕГО РАСХОДОВ 79 613,6 90 086,1 31 465,9

Приложение 3
к решению Совета города Белозерск
от ________________года №_______

  
 «Приложение 6

к решению Совета города Белозерск 
«О  бюджете муниципального образования  

«Город  Белозерск» на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов»

от 17.12.2018 №60
              

     Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,   
 целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным   
   направлениям деятельности),группам и подгруппам видов расходов   
              на 2019 год и плановый период 2020  и 2021 годов    
        (тыс.руб.)
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         Наименование Раз-

дел
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Сумма 
Вид 
рас-
хо-
дов

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударственные вопросы 01 00 6 

850,9
6 
367,0

6 367,0

Функционирование Правитель-
ства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных 
администраций

01 04 3 
732,2

3 
706,6

3 706,6

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления

01 04 9100000000 3 
732,2

3 
706,6

3 706,6

Расходы на обеспечение функ-
ций муниципальных органов

01 04 9100000190 2 
600,8

3 
706,6

3 706,6

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

01 04 9100000190 121 1 
718,7

2 
300,0

2 300,0

 Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 04 9100000190 122 6,5 2,0 2,0

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 9100000190 129 670,1 694,6 694,6

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

01 04 9100000190 242 88,9 350,0 350,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

01 04 9100000190 244 58,6 300,0 300,0

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

01 04 9100000190 321 23,0 0,0 0,0

Уплата налога на имущество 01 04 9100000190 851 10,0 10,0 10,0
Уплата иных платежей 01 04 9100000190 853 25,0 50,0 50,0
Осуществление переданных 
полномочий по правовому обе-
спечению деятельности органов 
местного самоуправления

01 04 9100090110 341,1 0,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

01 04 9100090110 540 341,1 0,0 0,0

Осуществление переданных 
полномочий по осуществлению 
внутреннего муниципального 
финансового контроля и контро-
ля в сфере закупок, по прове-
дению анализа осуществления 
главными администраторами 
бюджетных средств внутренне-
го финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита

01 04 9100090120 109,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

01 04 9100090120 540 109,7 0,0 0,0

Осуществление полномочий по 
созданию условий для обе-
спечения жителей поселения 
услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового 
обслуживания,  содействию в 
развитии сельскохозяйствен-
ного производства, созданию 
условий для развития малого и 
среднего предпринимательства

01 04 9100090150 84,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

01 04 9100090150 540 84,0 0,0 0,0

Осуществление полномочий в 
части по определению постав-
щиков (подрядчиков, испол-
нителей) при осуществлении 
закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд

01 04 9100090160 119,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

01 04 9100090160 540 119,2 0,0 0,0

Осуществление части полно-
мочий по утверждению генер.
планов, правил землеполь-
зования и застройки, выдача 
разрешений на строительство и 
ввод объектов в эксплуатацию, 
принятие решений о переводе 
жилых помещений в нежилые, 
согласование переустройства и 
перепланировки жилых поме-
щений, присвоение и изменение 
адресов объектам и др.

01 04 9100090210 353,1 0,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

01 04 9100090210 540 353,1 0,0 0,0

Осуществление функций в сфе-
ре информационных технологий 
и защиты информации

01 04 9100090220 124,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

01 04 9100090220 540 124,3 0,0 0,0

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

01 06 80,6 0,0 0,0

Осуществление переданных 
полномочий в области внешнего 
финансового контроля

01 06 9100090130 80,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

01 06 9100090130 540 80,6 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 0,0 200,0 200,0
Резервные фонды местных 
администраций

01 11 7050000000 0,0 200,0 200,0

Резервные средства 01 11 7050000000 870 0,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 3 
038,1

2 
460,4

2 460,4

Расходы на обеспечение функ-
ций муниципальных органов

01 13 9100000190 872,0 2 
460,0

2 460,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

01 13 9100000190 244 635,0 1 
800,0

1 800,0

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмеще-
нию причиненного вреда

01 13 9100000190 831 86,4 500,0 500,0

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 9100000190 852 58,0 60,0 60,0
Уплата иных платежей 01 13 9100000190 853 92,6 100,0 100,0
Выполнение других обяза-
тельств, связанных с содержа-
нием имущества находящегося 
в казне города

01 13 9100020530 80,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

01 13 9100020530 244 80,0 0,0 0,0

Осуществление отдельных 
государственных полномочий  в 
сфере административных отно-
шений в соответствии с законом 
области от 28 ноября 2005 года 
№ 1369-ОЗ "О наделении орга-
нов местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями в сфере админи-
стративных отношений"

01 13 9100072140 0,4 0,4 0,4

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

01 13 9100072140 244 0,4 0,4 0,4

Осуществление полномочий  по 
организации формирования, 
утверждения, исполнения бюд-
жета поселения и по организа-
ции работы по установлению, 
изменению и отмене местных 
налогов и сборов поселения

01 13 9100090140 528,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

01 13 9100090140 540 528,3 0,0 0,0

Осуществление полномочий 
по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности, и обеспечение 
выполнения работ, необходи-
мых для создания искусствен-
ных земельных участков для 
нужд поселения

01 13 9100090190 344,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

01 13 9100090190 540 344,2 0,0 0,0

Осуществление земельного кон-
троля в границах поселения

01 13 9100090200 370,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

01 13 9100090200 540 370,8 0,0 0,0

Осуществление полномочий 
по исполнению бюджета 
поселения в части ведения 
бюджетного (бухгалтерского) 
учета и составления бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности

01 13 9100090230 841,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

01 13 9100090230 540 841,4 0,0 0,0

Осуществление полномочий по 
определению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг 
по погребению

01 13 9100090260 1,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

01 13 9100090260 540 1,0 0,0 0,0

Национальная оборона 02 00 461,5 461,5 476,8
Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка

02 03 461,5 461,5 476,8
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Осуществление первичного 
воинского учета на территори-
ях ,где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 9100051180 461,5 461,5 476,8

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

02 03 9100051180 121 278,2 280,0 280,0

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

02 03 9100051180 129 84,0 84,0 84,0

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

02 03 9100051180 242 42,0 42,0 45,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

02 03 9100051180 244 57,3 55,5 67,8

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00 2 
841,4

3 
300,0

3 300,0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

03 09 1 
741,4

3 
000,0

3 000,0

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера

03 09 9100023040 1 
741,4

3 
000,0

3 000,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

03 09 9100023040 611 1 
741,4

3 
000,0

3 000,0

Обеспечение  пожарной без-
опасности

03 10 1 
100,0

300,0 300,0

Обеспечение мер пожарной без-
опасности

03 10 9100023010 100,0 300,0 300,0

Субсидия бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

03 10 9100023010 612 100,0 300,0 300,0

Софинансирование на реали-
зацию мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

03 10 91000S2270 1 
000,0

0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

03 10 91000S2270 244 1 
000,0

0,0 0,0

Национальная экономика 04 00 14 
089,7

3 
135,0

3 252,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 14 
089,7

3 
135,0

3 252,0

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры МО 
"Город Белозерск" Белозерского 
муниципального района на 
2019-2024 годы"

04 09 3900000000 14 
089,70

3 
135,00

3 
252,00

Основное мероприятие "Со-
держание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и сооружение иску-
ственных сооружений на них" 

04 09 3900100000 2 
285,50

2 
235,00

2 
352,00

Мероприятия в сфере дорожно-
го хозяйства

04 09 3900120300 2 
285,50

2 
235,00

2 
352,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

04 09 3900120300 612 2 
285,50

2 
235,00

2 
352,00

Основное мероприятие "Ремонт 
автомобильных дорог, троту-
аров МО "Город Белозерск", 
установка дорожных знаков, со-
оружение искусственных соору-
жений на дорогах (ул.Свободы, 
Западная часть города, ул.Карла 
Маркса, ул.Дзержинского (от ул. 
Карла Маркса до ул.Чкалова) 
ул.50лет ВЛКСМ, ул.С.Орлова)"

04 09 3900200000 11 
804,20

900,00 900,00

Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

04 09 39002S1350 10 
876,80

0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

04 09 39002S1350 244 10 
876,80

0,00 0,00

Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
для обеспечения подъездов к зе-
мельным участкам, предостав-
ляемым отдельным категориям 
граждан

04 09 39002S1360 927,4 900,0 900,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

04 09 39002S1360 244 927,40 900,00 900,00

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

05 00 54 
904,1

75 
577,7

15 
887,7

Жилищное хозяйство 05 01 455,0 1 
205,0

1 205,0

Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

05 01 9100000000 455,0 1 
205,0

1 205,0

Поддержка жилищного хозяй-
ства

05 01 9100020000 455,0 1 
205,0

1 205,0

Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда

05 01 9100021050 445,0 1 
200,0

1 200,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципаль-
ного) имущества

05 01 9100021050 243 345,0 1 
000,0

1 000,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

05 01 9100021050 612 100,0 200,0 200,0

Капитальный ремонт очистных 
сооружений

05 01 9100021060 5,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 01 9100021060 243 5,0 0,0 0,0

Расходы на уличное освещение 05 01 9100023020 5,00 5,00 5,00
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

05 01 9100023020 244 5,00 5,00 5,00

Коммунальное хозяйство 05 02 39 
988,3

64 
510,0

3 320,0

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструкту-
ры в сфере водоснабжения и 
водоотведения муниципального 
образования "Город Белозерск" 
Белозерского муниципального 
района Вологодской области на 
2019-2022 годы"

05 02 4100000000 38 
462,5

61 
500,0

0,0

Основное мероприятие "Ка-
питальный ремонт водопро-
водных очистных сооружений 
г.Белозерск Белозерского района 
Вологодской области

05 02 4100100000 36 
962,5

0,0 0,0

Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт центра-
лизованных систем водоснабже-
ния и водоотведения

05 02 41001S3040 36 
962,5

0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

05 02 41001S3040 244 36 
962,5

0,0 0,0

Основное мероприятие "Ре-
конструкция водозаборных 
сооружений и станции первого 
подъема в г.Белозерск Вологод-
ской области"

05 02 4100200000 1 
500,0

61 
500,0

0,0

Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт центра-
лизованных систем водоснабже-
ния и водоотведения

05 02 41002S2430 1 
500,0

61 
500,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

05 02 41002S2430 244 1 
500,0

61 
500,0

0,0

Поддержка коммунального 
хозяйства

05 02 9100023090 1 
525,8

3 
010,0

3 320,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

05 02 9100023090 244 1 
339,0

3 
010,0

3 320,0

Гранты юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям

05 02 9100023090 814 186,8 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 11 
782,8

6 
862,7

8 362,7

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
"Город Белозерск" на 2018-2022 
годы

05 03 2500000000 518,7 362,7 362,7

Основное мероприятие "Благо-
устройство дворовых террито-
рий многоквартирных домов, 
территорий общего пользова-
ния"

05 03 2500100000 518,7 362,7 362,7

Расходы на мероприятия по 
благоустройству дворовых 
территорий

05 03 25001L5551 518,7 362,7 362,7

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

05 03 25001L5551 244 518,7 362,7 362,7

Расходы на уличное освещение 05 03 9100023020 2 
303,6

5 
370,7

5 370,7

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

05 03 9100023020 244 2 
303,6

5 
370,7

5 370,7

Мероприятия по благоустрой-
ству поселения

05 03 9100023050 100,0 1 
000,0

2 500,0
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Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

05 03 9100023050 612 100,0 1 
000,0

2 500,0

Организация уличного освеще-
ния

05 03 91000S1090 4 
039,50

129,30 129,30

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 03 91000S1090 244 4 
039,50

129,30 129,30

Софинансирование на реали-
зацию мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

05 03 91000S2270 2 
025,00

0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

05 03 91000S2270 244 2 
025,0

0,0 0,0

Обустройство систем уличного 
освещения

05 03 91000S3350 2 
796,00

0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

05 03 91000S3350 244 2 
796,00

0,00 0,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 2 
678,0

3 
000,0

3 000,0

Мероприятия по благоустрой-
ству поселения

05 05 9100023050 2 
678,0

3 
000,0

3 000,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

05 05 9100023050 611 2 
678,0

3 
000,0

3 000,0

Образование 07 00 25,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздо-
ровление детей

07 07 25,0 0,0 0,0

Осуществление переданных 
полномочий по организации и 
осуществлению мероприятий 
по работе с детьми и молоде-
жью

07 07 9100090170 25,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

07 07 9100090170 540 25,0 0,0 0,0

Социальная политика 10 00 322,0 322,0 322,0
Пенсионное обеспечение 10 01 322,0 322,0 322,0
Доплаты к пенсиям муници-
пальным служащим

10 01 9100083010 322,0 322,0 322,0

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

10 01 9100083010 321 322,0 322,0 322,0

Средства массовой информации 12 00 110,0 208,9 215,2
Периодическая печать и из-
дательства

12 02 110,0 208,9 215,2

Мероприятия в сфере средств 
массовой информации закупка

12 02 9100086010 110,0 208,9 215,2

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

12 02 9100086010 244 110,0 208,9 215,2

Обслуживание государственно-
го и муниципального долга

13 00 9,0 0,0 0,0

Обслуживание внутреннего 
государственного и муници-
пального долга

13 01 9,0 0,0 0,0

Процентные платежи по долго-
вым обязательствам поселений

13 01 9100020990 9,0 0,0 0,0

Обслуживание муниципального 
долга

13 01 9100020990 730 9,0 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 79 
613,6

89 
372,1

29 
820,7

Условно утверждаемые расходы 
городского бюджета

714,0 1 645,2

ВСЕГО РАСХОДОВ 79 
613,6

90 
086,1

31 
465,9

Приложение 4
к решению Совета города Белозерск

от ________________года № __________
  

 «Приложение 7
к решению Совета города Белозерск

«О бюджете муниципального
образования «Город Белозерск»
на 2019 год и плановый период

2020-2021 годов»
от 17.12.2018 №60

    
Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре

 расходов бюджета муниципального образования на 2019 год 
                                     и плановый период 2020 и 2021 годы   

                                                                                                             (тыс.руб.)
  Наименование код главного 

распоря-
дителя 
бюджетных 
средств

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма
2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация 
города Белозерск

156 79 
613,60

89 
372,10

29 
820,70

Общегосудар-
ственные вопросы

156 01 00 6 
850,90

6 
367,00

6 
367,00

Функционирова-
ние Правитель-
ства РФ, высших 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 
субъектов РФ, 
местных админи-
страций

156 01 04 3 
732,20

3 
706,60

3 
706,60

Обеспечение дея-
тельности органов 
местного само-
управления

156 01 04 9100000000 3 
732,20

3 
706,60

3 
706,60

Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления

156 01 04 9100000190 2 
600,80

3 
706,60

3 
706,60

Фонд оплаты тру-
да государствен-
ных (муниципаль-
ных) органов

156 01 04 9100000190 121 1 
718,70

2 
300,00

2 
300,00

Иные выпла-
ты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за ис-
ключением фонда 
оплаты труда

156 01 04 9100000190 122 6,50 2,00 2,00

 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денеж-
ного содержания 
и иные выпла-
ты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

156 01 04 9100000190 129 670,10 694,60 694,60

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфе-
ре информацион-
но-коммуникаци-
онных технологий

156 01 04 9100000190 242 88,90 350,00 350,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 01 04 9100000190 244 58,60 300,00 300,00

Пособия, ком-
пенсации и иные 
социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств

156 01 04 9100000190 321 23,00 0,00 0,00

Уплата налога на 
имущество

156 01 04 9100000190 851 10,00 10,00 10,00

Уплата иных 
платежей

156 01 04 9100000190 853 25,00 50,00 50,00

Осуществление 
переданных пол-
номочий по право-
вому обеспечению 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

156 01 04 9100090110 341,10 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 04 9100090110 540 341,10 0,00 0,00

Осуществление 
переданных 
полномочий по 
осуществлению 
внутреннего 
муниципального 
финансового кон-
троля и контроля 
в сфере закупок, 
по проведению 
анализа осущест-
вления главными 
администратора-
ми бюджетных 
средств внутрен-
него финансового 
контроля и вну-
треннего финансо-
вого аудита

156 01 04 9100090120 109,70 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 04 9100090120 540 109,70 0,00 0,00



10 ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК          01 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА №4 (130)
Осуществление 
полномочий по 
созданию условий 
для обеспечения 
жителей поселе-
ния услугами свя-
зи, общественного 
питания, торговли 
и бытового обслу-
живания,  содей-
ствию в развитии 
сельскохозяй-
ственного произ-
водства, созданию 
условий для 
развития малого и 
среднего предпри-
нимательства

156 01 04 9100090150 84,00 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 04 9100090150 540 84,00 0,00 0,00

Осуществление 
полномочий в 
части по опреде-
лению поставщи-
ков (подрядчиков, 
исполнителей) при 
осуществлении 
закупок товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
и муниципальных 
нужд

156 01 04 9100090160 119,20 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 04 9100090160 540 119,20 0,00 0,00

Осуществление 
части полномочий 
по утверждению 
генер.планов, 
правил земле-
пользования и 
застройки, выдача 
разрешений на 
строительство и 
ввод объектов в 
эксплуатацию, 
принятие реше-
ний о переводе 
жилых помеще-
ний в нежилые, 
согласование 
переустройства и 
перепланировки 
жилых помеще-
ний, присвоение и 
изменение адресов 
объектам и др.

156 01 04 9100090210 353,10 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 04 9100090210 540 353,10 0,00 0,00

Осуществление 
функций в сфере 
информационных 
технологий и за-
щиты информации

156 01 04 9100090220 124,30 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 04 9100090220 540 124,30

Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных 
органов и органов 
финансового (фи-
нансово-бюджет-
ного) надзора

156 01 06 80,60 0,00 0,00

Осуществление 
переданных 
полномочий в 
области внешне-
го финансового 
контроля

156 01 06 9100090130 80,60 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 06 9100090130 540 80,60 0,00 0,00

Резервные фонды 156 01 11 0,00 200,00 200,00
Резервные фонды 
местных админи-
страций

156 01 11 7050000000 0,00 200,00 200,00

Резервные сред-
ства

156 01 11 7050000000 870 0,00 200,00 200,00

Другие обще-
государственные 
вопросы

156 01 13 3 
038,10

2 
460,40

2 
460,40

Расходы на обе-
спечение функций 
муниципальных 
органов

156 01 13 9100000190 872,00 2 
460,00

2 
460,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 01 13 9100000190 244 635,00 1 
800,00

1 
800,00

Исполнение 
судебных актов 
Российской Феде-
рации и мировых 
соглашений по 
возмещению при-
чиненного вреда

156 01 13 9100000190 831 86,40 500,00 500,00

Уплата прочих на-
логов, сборов

156 01 13 9100000190 852 58,00 60,00 60,00

Уплата иных 
платежей

156 01 13 9100000190 853 92,60 100,00 100,00

Выполнение дру-
гих обязательств, 
связанных с содер-
жанием имуще-
ства находящегося 
в казне города

156 01 13 9100020530 80,00 0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 01 13 9100020530 244 80,00 0,00 0,00

Осуществление 
отдельных госу-
дарственных пол-
номочий  в сфере 
административ-
ных отношений 
в соответствии с 
законом области 
от 28 ноября 2005 
года № 1369-ОЗ 
"О наделении 
органов местного 
самоуправления 
отдельными 
государственными 
полномочиями в 
сфере администра-
тивных отноше-
ний"

156 01 13 9100072140 0,40 0,40 0,40

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 01 13 9100072140 244 0,40 0,40 0,40

Осуществление 
полномочий  по 
организации 
формирования, 
утверждения, ис-
полнения бюджета 
поселения и по 
организации рабо-
ты по установле-
нию, изменению 
и отмене местных 
налогов и сборов 
поселения

156 01 13 9100090140 528,30 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 13 9100090140 540 528,30 0,00 0,00

Осуществление 
полномочий 
по владению, 
пользованию и 
распоряжению 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности, 
и обеспечение 
выполнения работ, 
необходимых для 
создания искус-
ственных земель-
ных участков для 
нужд поселения

156 01 13 9100090190 344,20 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 13 9100090190 540 344,20 0,00 0,00

Осуществление 
земельного кон-
троля в границах 
поселения

156 01 13 9100090200 370,80 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 13 9100090200 540 370,80 0,00 0,00

Осуществление 
полномочий по 
исполнению бюд-
жета поселения 
в части ведения 
бюджетного 
(бухгалтерского) 
учета и составле-
ния бюджетной 
(бухгалтерской) 
отчетности

156 01 13 9100090230 841,40 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 13 9100090230 540 841,40 0,00 0,00
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Осуществление 
полномочий по 
определению 
стоимости услуг, 
предоставляе-
мых согласно 
гарантированному 
перечню услуг по 
погребению

156 01 13 9100090260 1,00 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 01 13 9100090260 540 1,00 0,00 0,00

Национальная 
оборона

156 02 00 461,50 461,50 476,80

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

156 02 03 461,50 461,50 476,80

Осуществление 
первичного во-
инского учета на 
территориях ,где 
отсутствуют воен-
ные комиссариаты

156 02 03 9100051180 461,50 461,50 476,80

Расходы на вы-
плату персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

156 02 03 9100051180 121 278,20 280,00 280,00

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денеж-
ного содержания 
и иные выпла-
ты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

156 02 03 9100051180 129 84,00 84,00 84,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфе-
ре информацион-
но-коммуникаци-
онных технологий

156 02 03 9100051180 242 42,00 42,00 45,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 02 03 9100051180 244 57,30 55,50 67,80

Национальная 
безопасность и 
правоохранитель-
ная деятельность

156 03 00 2 
841,40

3 
300,00

3 
300,00

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техноген-
ного характера, 
гражданская 
оборона

156 03 09 1 
741,40

3 
000,00

3 
000,00

Предупреждение 
и ликвидация по-
следствий чрезвы-
чайных ситуаций 
и стихийных бед-
ствий природного 
и техногенного 
характера

156 03 09 9100023040 1 
741,40

3 
000,00

3 
000,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение госу-
дарственного (му-
ниципального) за-
дания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполне-
ние работ)

156 03 09 9100023040 611 1 
741,40

3 
000,00

3 
000,00

Обеспечение  по-
жарной безопас-
ности

156 03 10 1 
100,00

300,00 300,00

Обеспечение мер 
пожарной безопас-
ности

156 03 10 9100023010 100,00 300,00 300,00

Субсидия бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

156 03 10 9100023010 612 100,00 300,00 300,00

Софинансирова-
ние на реализа-
цию мероприятий 
проекта "Народ-
ный бюджет"

156 03 10 91000S2270 1 
000,00

0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 03 10 91000S2270 244 1 
000,00

0,00 0,00

Национальная эко-
номика

156 04 00 14 
089,70

3 
135,00

3 
252,00

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды)

156 04 09 14 
089,70

3 
135,00

3 
252,00

Муниципальная 
программа "Ком-
плексное развитие 
транспортной ин-
фраструктуры МО 
"Город Белозерск" 
Белозерского 
муниципального 
района на 2019-
2024 годы"

156 04 09 3900000000 14 
089,70

3 
135,00

3 
252,00

Основное меро-
приятие "Содер-
жание автомо-
бильных дорог 
общего пользова-
ния местного зна-
чения и сооруже-
ние искуственных 
сооружений на 
них" 

156 04 09 3900100000 2 
285,50

2 
235,00

2 
352,00

Мероприятия в 
сфере дорожного 
хозяйства

156 04 09 3900120300 2 
285,50

2 
235,00

2 
352,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

156 04 09 3900120300 612 2 
285,50

2 
235,00

2 
352,00

Основное меро-
приятие "Ремонт 
автомобильных 
дорог, тротуаров 
МО "Город Бело-
зерск", установка 
дорожных знаков, 
сооружение 
искусственных 
сооружений на 
дорогах (ул.Сво-
боды, Западная 
часть города, 
ул.Карла Маркса, 
ул.Дзержинского 
(от ул. Кар-
ла Маркса до 
ул.Чкалова) 
ул.50лет ВЛКСМ, 
ул.С.Орлова)"

156 04 09 3900200000 11 
804,20

900,00 900,00

Осуществление 
дорожной деятель-
ности в отноше-
нии автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения

156 04 09 39002S1350 10 
876,80

0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 04 09 39002S1350 244 10 
876,80

0,00 0,00

Осуществление 
дорожной деятель-
ности в отноше-
нии автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения для 
обеспечения подъ-
ездов к земель-
ным участкам, 
предоставляемым 
отдельным катего-
риям граждан

156 04 09 39002S1360 927,40 900,00 900,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 04 09 39002S1360 244 927,40 900,00 900,00

Жилищно-комму-
нальное хозяйство

156 05 00 54 
904,10

75 
577,70

15 
887,70

Жилищное хозяй-
ство

156 05 01 455,00 1 
205,00

1 
205,00

Мероприятия в 
сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства

156 05 01 9100000000 455,00 1 
205,00

1 
205,00

Поддержка жи-
лищного хозяй-
ства

156 05 01 9100020000 455,00 1 
205,00

1 
205,00

Капитальный ре-
монт муниципаль-
ного жилищного 
фонда

156 05 01 9100021050 445,00 1 
200,00

1 
200,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в 
целях капиталь-
ного ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества

156 05 01 9100021050 243 345,00 1 
000,00

1 
000,00
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Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

156 05 01 9100021050 612 100,00 200,00 200,00

Капитальный 
ремонт очистных 
сооружений

156 05 01 9100021060 5,00 0,00 0,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в 
целях капиталь-
ного ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества

156 05 01 9100021060 243 5,00 0,00 0,00

Расходы на улич-
ное освещение

156 05 01 9100023020 5,00 5,00 5,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 01 9100023020 244 5,00 0,00 0,00

Коммунальное 
хозяйство

156 05 02 39 
988,30

64 
510,00

3 
320,00

Муниципальная 
программа "Ком-
плексное развитие 
систем комму-
нальной инфра-
структуры в сфере 
водоснабжения 
и водоотведения 
муниципально-
го образования 
"Город Белозерск" 
Белозерского 
муниципального 
района Вологод-
ской области на 
2019-2022 годы"

156 05 02 4100000000 38 
462,50

61 
500,00

0,00

Основное меро-
приятие "Капи-
тальный ремонт 
водопроводных 
очистных соору-
жений г.Белозерск 
Белозерского рай-
она Вологодской 
области

156 05 02 4100100000 36 
962,50

0,00 0,00

Строительство, 
реконструкция 
и капитальный 
ремонт централи-
зованных систем 
водоснабжения и 
водоотведения

156 05 02 41001S3040 36 
962,50

0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 02 41001S3040 244 36 
962,50

0,00 0,00

Основное 
мероприятие 
"Реконструкция 
водозаборных со-
оружений и стан-
ции первого подъ-
ема в г.Белозерск 
Вологодской 
области"

156 05 02 4100200000 1 
500,00

61 
500,00

0,00

Строительство, 
реконструкция 
и капитальный 
ремонт централи-
зованных систем 
водоснабжения и 
водоотведения

156 05 02 41002S2430 1 
500,00

61 
500,00

0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 02 41002S2430 244 1 
500,00

61 
500,00

0,00

Поддержка 
коммунального 
хозяйства

156 05 02 9100023090 1 
525,80

3 
010,00

3 
320,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 02 9100023090 244 1 
339,00

3 
010,00

3 
320,00

Гранты юри-
дическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимате-
лям

156 05 02 9100023090 814 186,80 0,00 0,00

Благоустройство 156 05 03 11 
782,80

6 
862,70

8 
362,70

Муниципальная 
программа "Фор-
мирование совре-
менной городской 
среды на террито-
рии муниципаль-
ного образования 
"Город Белозерск" 
на 2018-2022 годы

156 05 03 2500000000 518,70 362,70 362,70

Основное меро-
приятие "Благо-
устройство дво-
ровых территорий 
многоквартирных 
домов, территорий 
общего пользова-
ния"

156 05 03 2500100000 518,70 362,70 362,70

Расходы на 
мероприятия по 
благоустройству 
дворовых терри-
торий

156 05 03 25001L5551 518,70 362,70 362,70

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 03 25001L5551 244 518,70 362,70 362,70

Расходы на улич-
ное освещение

156 05 03 9100023020 2 
303,60

5 
370,70

5 
370,70

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 03 9100023020 244 2 
303,60

5 
370,70

5 
370,70

Мероприятия по 
благоустройству 
поселения

156 05 03 9100023050 100,00 1 
000,00

2 
500,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на иные цели

156 05 03 9100023050 612 100,00 1 
000,00

2 
500,00

Организация 
уличного освеще-
ния

156 05 03 91000S1090 4 
039,50

129,30 129,30

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 03 91000S1090 244 4 
039,50

129,30 129,30

Софинансирова-
ние на реализа-
цию мероприятий 
проекта "Народ-
ный бюджет"

156 05 03 91000S2270 2 
025,00

0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 03 91000S2270 244 2 
025,00

0,00 0,00

Обустройство 
систем уличного 
освещения

156 05 03 91000S3350 2 
796,00

0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 05 03 91000S3350 244 2 
796,00

0,00 0,00

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства

156 05 05 2 
678,00

3 
000,00

3 
000,00

Мероприятия по 
благоустройству 
поселения

156 05 05 9100023050 2 
678,00

3 
000,00

3 
000,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение госу-
дарственного (му-
ниципального) за-
дания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполне-
ние работ)

156 05 05 9100023050 611 2 
678,00

3 
000,00

3 
000,00

Образование 156 07 00 25,00 0,00 0,00

Молодежная по-
литика и оздоров-
ление детей

156 07 07 25,00 0,00 0,00

Осуществление 
переданных 
полномочий по 
организации и 
осуществлению 
мероприятий по 
работе с детьми и 
молодежью

156 07 07 9100090170 25,00 0,00 0,00

Иные межбюджет-
ные трансферты

156 07 07 9100090170 540 25,00 0,00 0,00

Социальная по-
литика

156 10 00 322,00 322,00 322,00

Пенсионное обе-
спечение

156 10 01 322,00 322,00 322,00
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Доплаты к пенси-
ям муниципаль-
ным служащим

156 10 01 9100083010 322,00 322,00 322,00

Пособия, ком-
пенсации и иные 
социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств

156 10 01 9100083010 321 322,00 322,00 322,00

Средства массо-
вой информации

156 12 00 110,00 208,90 215,20

Периодическая 
печать и издатель-
ства

156 12 02 110,00 208,90 215,20

Мероприятия в 
сфере средств мас-
совой информации 
закупка

156 12 02 9100086010 110,00 208,90 215,20

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг

156 12 02 9100086010 244 110,00 208,90 215,20

Обслуживание 
государственного 
и муниципального 
долга

156 13 00 9,00 0,00 0,00

Обслуживание 
внутреннего 
государственного 
и муниципального 
долга

156 13 01 9,00 0,00 0,00

Процентные пла-
тежи по долговым 
обязательствам 
поселений

156 13 01 9100020990 9,00 0,00 0,00

Обслуживание 
муниципального 
долга

156 13 01 9100020990 730 9,00 0,00 0,00

ВСЕГО РАСХО-
ДОВ

79 
613,60

89 
372,10

29 
820,70

Условно утверж-
даемые расходы 
городского бюд-
жета

714,00 1 
645,20

ВСЕГО РАСХО-
ДОВ

79 
613,60

90 
086,10

31 
465,90

Приложение 6
к решению Совета города Белозерск
от _________________ № _________

 
«Приложение 10

к решению Совета города Белозерск 
«О  бюджете муниципального образования  

«Город  Белозерск» на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов»

от 17.12.2018 №60
        

   Объем доходов и распределение бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда  муниципального образования 

                         «Город Белозерск» на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов   
                                                                                                               (тыс.руб.) 

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
Остаток средств на начало года 177,50 0,00 0,00

Доходы
Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

100 1 03 02230 
01 0000 110

719,80 763,10 803,10

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, произво-
димый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

100 1 03 02250 
01 0000 110

1 381,00 1 464,20 1 540,80

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 1 03 02240 
01 0000 110

7,20 7,70 8,10

Иные межбюджетные трансферты 
на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов

156 2 02 04014 
13 0000 151

11 804,20 900,00 900,00

Всего доходов 13 912,2 3 135,0 3 252,0
Распределение бюджетных ассигнований

Национальная экономика                         04 
00

14 089,70 3 135,00 3 252,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

                        04 
09 

14 089,70 3 135,00 3 252,00

Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства

156 04 09 39 0 01 
20300 612

2 285,50 2 235,00 2 352,00

Осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения

156 04 09 39 0 02 
S1350 244

10 876,80 0,00 0,00

Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
для обеспечения подъездов к 
земельным участкам, предостав-
ляемым отдельным категориям 
граждан

156 04 09 39 0 02 
S1360 244

927,40 900,00 900,00

Всего бюджетных ассигнований 14 089,70 3 135,00 3 252,00
                                 

  Приложение 5
                                    к решению Совета города Белозерск

                                                                                                     от __________________ № ______
 
                                        «Приложение 9  
      к решению Совета города Белозерск  
                                  «О бюджете муниципального   
                                    образования «Город  Белозерск» на   
         2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 
                                     от 17.12.2018 №60  
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
                       средств на реализацию муниципальных  программ                                               
                          на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов    
       (тыс. рублей) 

Наименование КЦСР ГРБС РЗ ПР КВР Сумма
2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная про-
грамма "Формирование 
современной городской 
среды на территории 
муниципального образо-
вания "Город Белозерск" 
на 2018-2022 годы

25 0 00 
00000

518,7 362,7 362,7

Основное мероприя-
тие "Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
территорий общего поль-
зования"

25 0 01 
00000

518,7 362,7 362,7

Расходы на мероприятия 
по благоустройству дворо-
вых территорий

25 0 01 
L5551

518,7 362,7 362,7

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

25 0 01 
L5551

156 05 03 244 518,7 362,7 362,7

Муниципальная програм-
ма "Комплексное развитие 
транспортной инфра-
структуры МО "Город 
Белозерск" Белозерского 
муниципального района 
на 2019-2024 годы"

39 0 00 
00000

14 
089,7

3 135,0 3 252,0

Основное мероприятие 
"Содержание автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения и 
сооружение искуственных 
сооружений на них" 

39 0 01 
00000

2 285,5 2 235,0 2 352,0

Мероприятия в сфере до-
рожного хозяйства

39 0 01 
20300

2 285,5 2 235,0 2 352,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

39 0 01 
20300

156 04 09 612 2 285,5 2 235,0 2 352,0

Основное мероприятие 
"Ремонт автомобильных 
дорог, тротуаров МО "Го-
род Белозерск", установка 
дорожных знаков, со-
оружение искусственных 
сооружений на дорогах 
(ул.Свободы, Западная 
часть города, ул.Карла 
Маркса,ул.Дзержинско-
го (от ул. Карла Маркса 
до ул.Чкалова) ул.50лет 
ВЛКСМ, ул.С.Орлова)"

39 0 02 
00000

11 
804,2

900,0 900,0

Осуществление дорожной 
деятельности в отно-
шении автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

39 0 02 
S1350

10 
876,8

0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

39 0 02 
S1350

156 04 09 244 10 
876,8

0,0 0,0
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Осуществление дорожной 
деятельности в отно-
шении автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения для 
обеспечения подъездов 
к земельным участкам, 
предоставляемым отдель-
ным категориям граждан

39 0 02 
S1360

927,4 900,0 900,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

39 0 02 
S1360

156 04 09 244 927,4 900,0 900,0

Муниципальная програм-
ма "Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры в сфере 
водоснабжения и водо-
отведения муниципаль-
ного образования "Город 
Белозерск" Белозерского 
муниципального района 
Вологодской области на 
2019-2022 годы"

41 0 00 
00000

38 
462,5

61 
500,0

0,0

Основное мероприятие 
"Капитальный ремонт 
водопроводных очистных 
сооружений г.Белозерск 
Белозерского района Во-
логодской области

41 0 01 
00000

36 
962,5

0,0 0,0

Строительство, рекон-
струкция и капитальный 
ремонт централизованных 
систем водоснабжения и 
водоотведения 

41 0 01 
S3040

36 
962,5

0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

41 0 01 
S3040

156 05 02 244 36 
962,5

0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Реконструкция водоза-
борных сооружений и 
станции первого подъема 
в г.Белозерск Вологодской 
области"

41 0 02 
00000

1 500,0 61 
500,0

0,0

Строительство, рекон-
струкция и капитальный 
ремонт централизованных 
систем водоснабжения и 
водоотведения 

41 0 02 
S2430

1 500,0 61 
500,0

0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

41 0 02 
S2430

156 05 02 244 1 500,0 61 
500,0

0,0

ИТОГО 53 
070,9

64 
997,7

3 614,7

РЕШЕНИЕ

 От 27.03.2019  № 10

Об утверждении Положения об 
условиях и порядке выделения 
средств бюджета муниципального 
образования «Город Белозерск» для 
осуществления территориального
общественного самоуправления

          
 
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
города Белозерск
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях и порядке выделения средств бюджета 
муниципального образования «Город Белозерск» для осуществления территориального обще-
ственного самоуправления.
2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в газете «Городской вестник» 
и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Бело-
зерск» в информационно-телекоммуникационной сети    «Интернет».

         Глава города Белозерск     Е.В. Шашкин

       
  Утверждено решением

Совета города Белозерск
                                                     от ____________№______

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ВЫДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

1. Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»), Уставом муниципального 
образования «Город Белозерск» устанавливает Положение об условиях и порядке выделения 
средств бюджета муниципального образования «Город Белозерск» для осуществления террито-
риального общественного самоуправления.
2. Территориальному общественному самоуправлению, являющемуся юридическим лицом и 
зарегистрированным в организационно-правовой форме некоммерческой организации, могут 
выделяться средства из бюджета поселения в случаях:
1) размещения в установленном порядке муниципального заказа на  выполнение работ и оказа-
ние услуг; 

2) участия территориального общественного самоуправления в реализации муниципальных 
программ;
3) выделения территориальному общественному самоуправлению в установленном порядке 
муниципальных грантов для реализации социально значимых проектов соответствующей 
территории. 
3. Условия выделения средств из бюджета  поселения:
1) необходимые средства для осуществления территориального общественного самоуправле-
ния должны быть предусмотрены в бюджете поселения на соответствующий финансовый год;
2) средства бюджета поселения могут выделяться на осуществление хозяйственной деятель-
ности по содержанию жилищного фонда, благоустройству территории, иной хозяйственной 
деятельности, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, 
проживающих на соответствующей территории. 
4. Выделение средств бюджета  поселения в случаях, указанных в пункте 2 настоящего По-
ложения, осуществляется на основании договоров, заключенных между администрацией 
муниципального образования «Город Белозерск» и органами территориального общественного 
самоуправления. В договоре указываются объемы, сроки выполнения работ и услуг, порядок 
финансирования, обязательства и ответственность сторон.
5. Средства, выделяемые из местного бюджета, используются в соответствии с заключенными 
договорами с органами территориального общественного самоуправления.
6. Администрация поселения, осуществляет контроль за расходованием территориальным 
общественным самоуправлением средств, выделенных из бюджета поселения.
7. Территориальное общественное самоуправление представляет отчеты об использовании 
средств местного бюджета в порядке и сроки, установленные договором.

РЕШЕНИЕ

 От 27.03.2019  № 10

Об утверждении Положения об 
условиях и порядке выделения 
средств бюджета муниципального 
образования «Город Белозерск» для 
осуществления территориального
общественного самоуправления
         
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
города Белозерск
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях и порядке выделения средств бюджета 
муниципального образования «Город Белозерск» для осуществления территориального обще-
ственного самоуправления.
2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в газете «Городской вестник» 
и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Бело-
зерск» в информационно-телекоммуникационной сети    «Интернет».

 Глава города Белозерск                              Е.В. Шашкин

         Утверждено решением
Совета города Белозерск

                                                     от ____________№______

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ВЫДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК» ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

1. Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»), Уставом муниципального 
образования «Город Белозерск» устанавливает Положение об условиях и порядке выделения 
средств бюджета муниципального образования «Город Белозерск» для осуществления террито-
риального общественного самоуправления.
2. Территориальному общественному самоуправлению, являющемуся юридическим лицом и 
зарегистрированным в организационно-правовой форме некоммерческой организации, могут 
выделяться средства из бюджета поселения в случаях:
1) размещения в установленном порядке муниципального заказа на  выполнение работ и оказа-
ние услуг; 
2) участия территориального общественного самоуправления в реализации муниципальных 
программ;
3) выделения территориальному общественному самоуправлению в установленном порядке 
муниципальных грантов для реализации социально значимых проектов соответствующей 
территории. 
3. Условия выделения средств из бюджета  поселения:
1) необходимые средства для осуществления территориального общественного самоуправле-
ния должны быть предусмотрены в бюджете поселения на соответствующий финансовый год;
2) средства бюджета поселения могут выделяться на осуществление хозяйственной деятель-
ности по содержанию жилищного фонда, благоустройству территории, иной хозяйственной 
деятельности, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, 
проживающих на соответствующей территории. 
4. Выделение средств бюджета  поселения в случаях, указанных в пункте 2 настоящего По-
ложения, осуществляется на основании договоров, заключенных между администрацией 
муниципального образования «Город Белозерск» и органами территориального общественного 
самоуправления. В договоре указываются объемы, сроки выполнения работ и услуг, порядок 
финансирования, обязательства и ответственность сторон.
5. Средства, выделяемые из местного бюджета, используются в соответствии с заключенными 
договорами с органами территориального общественного самоуправления.
6. Администрация поселения, осуществляет контроль за расходованием территориальным 
общественным самоуправлением средств, выделенных из бюджета поселения.
7. Территориальное общественное самоуправление представляет отчеты об использовании 
средств местного бюджета в порядке и сроки, установленные договором.

Приложение к решению Совета
города Белозерск

от 27.03.2019 № 11

«Приложение 
к решению Совета города Белозерск от 03.05.2017г.  № 32

Размер платы за содержание и текущий ремонт общего 
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имущества многоквартирных домов

Наименование категории жилищного фонда по 
степени благоустройства

Итого с 
01.05.2017

Итого с 
01.01.2018

Итого с 
01.01.2019

Жилые дома со всеми видами благоустройств, с 
уборкой лестничных клеток и придомовой террито-
рии

25,06 26,06 24,85

Жилые дома со всеми видами благоустройств, с ин-
дивидуальными ГРУ с уборкой лестничных клеток 
и придомовой территории

29,34 30,51 29,48

Жилые дома с центральным отоплением, водоснаб-
жением, водоотведением, горячим водоснабжением, 
с уборкой лестничных клеток

21,73 22,6 21,25

Жилые дома с центральным отоплением, водоснаб-
жением, водоотведением, горячим водоснабжением, 
с уборкой придомовой территории

22,16 23,05 21,72

Жилые дома с центральным отоплением, водоснаб-
жением, водоотведением, газоснабжением, с убор-
кой лестничных клеток и придомовой территории, 
подвальными помещениями

22,45 23,35 22,03

Жилые дома с центральным отоплением, водоснаб-
жением, водоотведением, газоснабжением, инди-
видуальными ГРУ с уборкой лестничных клеток и 
придомовой территории, подвальными помещени-
ями

26,73 27,8 26,66

Жилые дома с центральным отоплением, водоснаб-
жением, водоотведением, газоснабжением, с убор-
кой лестничных клеток и придомовой территории, 
без подвальных помещений

22,23 23,12 21,79

Жилые дома с центральным отоплением, водоснаб-
жением, водоотведением, с уборкой лестничных 
клеток и придомовой территории, без подвальных 
помещений

21,82 22,69 21,35

Жилые дома с водоснабжением, водоотведением, га-
зоснабжением, с уборкой лестничных клеток и при-
домовой территории, подвальными помещениями

20,57 21,39 20,00

Жилые дома со всеми видами благоустройств без 
уборки лестничных клеток, без центрального газос-
набжения, с уборкой придомовой территории

21,75 22,62 21,27

Жилые дома со всеми видами благоустройств, без 
центрального газоснабжения, с уборкой лестничных 
клеток и придомовой территории

24,65 25,64 24,41

Жилые дома с холодным водоснабжением и водо-
отведением (без подвальных помещений) с уборкой 
лестничных клеток, уборкой придомовой террито-
рии, вывозом ТКО (ТБО)

19,94 20,74 19,32

Жилые дома с центральным отоплением, вывозом 
ТКО (ТБО)

14,73 15,32 13,68

Жилые дома с центральным отоплением, вывозом 
ТКО  (ТБО, ЖБО)

17,54 18,24 16,72

Жилые дома с центральным отоплением, вывозом 
ТКО (ТБО), без электроснабжения МОП

14,13 14,70 13,03

Жилые дома с центральным отоплением, холодным 
водоснабжением и водоотведением без уборки лест-
ничных клеток и придомовой территории, вывозом 
ТКО  (ТБО)

15,59 16,21 14,61

Жилые дома с центральным отоплением и холод-
ным водоснабжением с вывозом ТКО  (ТБО и ЖБО) 

18,40 19,14 17,65

Жилые дома с холодным водоснабжением и водоот-
ведением, вывозом ТКО (ТБО)

13,73 14,28 12,60

Жилые дома с холодным водоснабжением и водо-
отведением без электроснабжения МОП, с вывозом 
ТКО  (ТБО)

13,13 13,66 11,95

Жилые дома с холодным водоснабжением и канали-
зацией без электроснабжения МОП, без вывоза ТКО 
(ТБО)

10,33 10,74 11,17

Жилые дома с холодным водоснабжением, вывоз 
ТКО  (ЖБО)

17,03 17,71 16,17

Жилые дома с холодным водоснабжением, вывоз 
ТКО  (ТБО, ЖБО)

17,15 17,84 16,30

Жилые дома с холодным водоснабжением, вывоз 
ТКО (ТБО, ЖБО без выгребных ям)

16,54 17,20 15,64

Жилые дома с холодным водоснабжением, вывоз 
ТКО (ТБО)

14,34 14,91 13,26

Жилые дома с холодным водоснабжением, вывоз 
ТКО (ТБО без выгребных ям)

13,73 14,28 12,60

Неблагоустроенные жилые дома, вывоз ТКО (ЖБО) 15,61 16,23 14,63
Неблагоустроенные жилые дома, вывоз ТКО (ТБО) 12,92 13,44 11,72
Неблагоустроенные жилые дома, вывоз ТКО (ТБО с 
МОП электроснабжения, без выгребных ям)

12,31 12,80 11,06

Неблагоустроенные жилые дома, вывоз ТКО (ТБО 
без МОП электроснабжения)

11,71 12,18 10,42

Неблагоустроенные жилые дома, вывоз ТКО (ТБО 
и ЖБО)

15,73 16,36 14,76

Неблагоустроенные жилые дома, вывоз ТКО (ТБО и 
ЖБО без выгребных ям)

15,12 15,72 14,10

Неблагоустроенные жилые дома блокированной за-
стройки с вывозом ТКО (ТБО)

11,11 11,55 9,77

Неблагоустроенные жилые дома блокированной за-
стройки с вывозом ТКО 

13,92 14,48 12,81

Неблагоустроенные жилые дома без МОП электро-
снабжения, без вывоза ТКО (ТБО и ЖБО без по-
мойных ям)

10,12 10,52 10,95

Неблагоустроенные жилые дома без вывоза ТКО 
(ТБО и ЖБО)

11,20 11,65 12,11

Неблагоустроенные жилые дома без вывоза ТКО 
(ТБО и ЖБО без помойных ям)

10,72 11,15 11,59

Неблагоустроенные жилые дома без вывоза ТКО 
(ТБО и ЖБО без выгребных ям)

10,11 10,51 10,93

Аварийные неблагоустроенные  (без МОП электро-
снабжения, без вывоза ТБО и ЖБО)

3,88 4,04 4,20

Аварийные неблагоустроенные (с вывозом ЖБО, с 
МОП электроснабжения)

8,89 9,25 7,37

РЕШЕНИЕ

От 27.03.2019 № 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 
согласно 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. Решение Совета города Белозерск от 30.01.2019 № 2 «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Город Белозерск» отменить.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной 
регистрации 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 27.03.2019 № 12

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

1. Статью 4 изложить в новой редакции:
«Статья 4. Вопросы местного значения городского поселения
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, водо-
отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;
5) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнени-
ем 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 теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О 
теплоснабжении»;
6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осущест-
вление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 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 Россий-
ской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адапта-
цию 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 
питания, торговли и бытового обслуживания;
14) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения;
15) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры;
16) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
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истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположен-
ных 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-оздоро-
вительных 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 накоплению (в том числе раздельному накопле-
нию) и транспортированию 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, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервиро-
вание земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируе-
мых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на тер-
риториях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землеполь-
зования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требова-
ниями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 
законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения 
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
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 значе-
ния, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации 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, 
охране их жизни и здоровья;
29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального кон-
троля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения;
30) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для разви-
тия 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 преде-
лах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
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 госу-

дарственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.
2. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципаль-
ного 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 Россий-
ской 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 Рос-
сийской Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, 
устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, 
порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных транс-
фертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать 
финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений опреде-
ляется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий 
органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные ма-
териальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением 
представительного 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 
муниципальных 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 обще-
российскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии 
с жилищным законодательством;
12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими 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;
15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».
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 отнесен-
ные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, 
органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными закона-
ми и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов бюджета поселения, за ис-
ключением межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.».
3. Статью 12 изложить в новой редакции:
«Статья  12. Территориальное общественное самоуправление
1. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в поселении непосред-
ственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также по-
средством создания органов территориального общественного самоуправления.
2. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следу-
ющих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквар-
тирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не 
являющийся поселением; иные территории проживания граждан.
3.  Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное само-
управление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на соответствующей 
территории, Советом поселения.».
4. Статью 14 изложить в новой редакции:
«Статья 14.   Публичные слушания
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, Главы по-
селения или Главы администрации поселения, осуществляющего свои полномочия на основе 
контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета поселения, назнача-
ются Советом поселения, а по инициативе Главы поселения или Главы администрации поселе-
ния, осуществляющего свои полномочия на основе контракта – Главой поселения.
3. На публичные слушания должны вноситься: 
   1) проект Устава поселения, а также проект муниципального нормативного  правового акта о 
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внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципаль-
ного образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими норматив-
ными 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 прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования 
муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального об-
разования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам опреде-
ляется нормативными правовыми актами Совета поселения и должен предусматривать забла-
говременное 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 муниципально-
го образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проек-
там планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных 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 строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слуша-
ния, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования с учетом положений законодательства 
о градостроительной деятельности.».
5. 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-рас-
порядительный орган муниципального образования, контрольно-счетная палата.
2. Органы местного самоуправления поселения имеют следующие наименования:
1) представительный орган муниципального образования – Совет  города  Белозерск (Совет 
поселения);
2) глава муниципального образования – Глава города  Белозерск (Глава поселения);
3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования – администрация 
города  Белозерск (администрация поселения).                            4) контрольно-счетная палата 
города Белозерск  (контрольно-счетная палата поселения)
3. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность 
органов местного самоуправления поселения, а также иные вопросы организации и деятельно-
сти указанных органов определяются  настоящим Уставом  в соответствии с законом области.
4. Изменение структуры органов местного самоуправления поселения осуществляется не ина-
че 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 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полно-
мочий Совета поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных 
изменений и дополнений в Устав поселения.
6. Муниципальный правовой акт, предусматривающий увеличение (уменьшение) численности 
депутатов Совета поселения, не применяется по отношению к Совету поселения, принявшему 
соответствующий муниципальный правовой акт.
7.Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения осу-
ществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета 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 слу-
чая 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 на-
селению и Совету поселения.
 4. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и реше-
ниями Совета поселения, издает постановления и распоряжения по вопросам организации дея-
тельности Совета поселения. Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», другими федеральными законами.
5.Глава поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности 
государственной гражданской службы и должности муниципальной службы. Глава поселения 
не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муни-
ципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской 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 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных 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 организаци-
ей (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, 
профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительно-
го, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представле-
ния на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определя-
ющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредите-
ля организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (до-
лями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;
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 предусмо-
трено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.
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 муниципаль-
ных образований Вологодской области». Доплата к пенсии Главе поселения устанавливается 
в размере 30 процентов от размера заработной платы (оплаты труда) на момент прекращения 
полномочий Главы поселения.
2) установление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в  соответствии с за-
коном Вологодской области от 26.12.2007 № 1728-ОЗ «О некоторых гарантиях осуществления 
полномочий глав муниципальных образований Вологодской области». Продолжительность 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска Главы поселения составляет 17 календар-
ных 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 вре-
менного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель предсе-
дателя 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 
временного отстранения от должности) его полномочия временно исполняет заместитель пред-
седателя Совета поселения, а в случае его отсутствия – депутат Совета поселения, определяе-
мый Главой поселения.
8.1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения избрание Главы поселе-
ния, 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, изби-
раемого Советом поселения из своего состава, до вступления решения суда в законную силу.».
7. Статью 34 изложить в новой редакции:
«Статья 34. Система муниципальных  правовых  актов поселения
1. По вопросам местного значения населением поселения и органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправления  поселения принимаются муниципаль-
ные правовые акты.
По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Фе-
дерации, могут приниматься муниципальные правовые акты на основании и во исполнение 
положений, установленных соответствующими федеральными законами и (или) законами 
субъектов Российской 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 ре-
ферендуме, 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 право-
вым актам, принятым на местном референдуме.
4. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета поселения, 
Главой поселения, Главой администрации поселения, органами территориального обществен-
ного самоуправления, прокурором района, инициативными группами граждан.
5. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилага-
емых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного само-
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управления или должностного лица местного самоуправления поселения, на рассмотрение 
которых вносятся указанные проекты.
6. Решения Совета поселения, предусматривающие установление, изменение и отмену мест-
ных налогов и сборов, осуществление расходов из бюджета поселения, могут быть внесены на 
рассмотрение 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 огово-
рено в самом акте.
Муниципальные правовые акты о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налого-
вым 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 (обнародо-
вания).
Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенно-
го между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста 
в периодическом печатном издании, распространяемом в соответствующем муниципальном 
образовании.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и согла-
шений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае 
опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном 
сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.
9. Если для реализации решения, принятого на местном референдуме, дополнительно требу-
ется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или 
должностное лицо местного самоуправления поселения, в компетенцию которых входит при-
нятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, 
принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответ-
ствующего 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 должност-
ные лица органов местного самоуправления поселения несут ответственность в соответствии с 
федеральными законами и законами Вологодской области.».
8. 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, необходимо-
сти официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях 
проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселе-
ния, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний Совета поселения, сроков 
государственной 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 по-
селения 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 поряд-
ка учета предложений по проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении. 
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав посе-
ления, 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 по-
селения в соответствие 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 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов области в 
целях приведения 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 поселе-
ния 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 федерально-
го органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в 
порядке, установленном федеральным законом.
7. Также после государственной регистрации Устав муниципального образования «Город Бело-
зерск», решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав подлежит официаль-
ному опубликованию на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого 
издания: Эл № ФС 77-72471 от 05.02.2018).  
8. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения 
вступает в силу после его официального опубликования. Глава поселения обязан опублико-
вать зарегистрированный муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений 
в Устав поселения в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.».

РЕШЕНИЕ

от 27.03.2019 №  13

Об утверждении Положения о статусе
Главы города Белозерск

В соответствии со ст. ст. 2, 36 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на 
основании Устава муниципального образования «Город Белозерск», Совет города Белозерск 
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о статусе Главы города Белозерск.
2. Признать утратившим силу решение Совета города Белозерск от 19.03.2008 № 287 «Об ут-
верждении Положения о статусе должностных лиц органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Белозерск».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в газете «Городской 
вестник» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город 
Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

            
  Глава города Белозерск                                Е.В. Шашкин

Утверждено
 Решением Совета города Белозерск

от 27.03.2019 № 13

Положение о статусе Главы города Белозерск

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовые основы статуса Главы города Белозерск.
1. Глава города Белозерск (далее - Глава города) является высшим должностным лицом муни-
ципального образования «Город Белозерск».
2. Глава города избирается Советом города Белозерск  из своего состава и исполняет полно-
мочия председателя Совета города Белозерск. Глава города избирается тайным голосованием 
большинством голосов от установленного числа депутатов Совета города Белозерск. Процеду-
ра избрания Главы города определяется Регламентом работы Совета города Белозерск.
Глава города вступает в должность с момента принятия решения Совета города Белозерск об 
избрании из своего состава Главы города.
Срок полномочий Главы города составляет пять лет.
3. Глава города осуществляет свои полномочия на постоянной основе, за исключением случая 
замещения должности Главы района на постоянной основе. Главе города, осуществляющему 
свои полномочия на непостоянной основе, гарантируется возмещение расходов, связанных с 
выполнением полномочий Главы города, за счет средств бюджета муниципального образова-
ния «Город Белозерск».
4. Статус Главы города определяется действующим законодательством, Уставом муниципаль-
ного образования «Город Белозерск» и настоящим Положением.
Статья 2. Порядок замещения должности Главы города.
1. Требования к лицу, замещающему должность Главы города, устанавливаются действующим 
законодательством и Уставом муниципального образования «Город Белозерск».
2. Глава города приступает к исполнению обязанностей со дня вступления его в должность в 
установленном порядке.
Статья 3. Личное дело Главы города.
1. Личное дело Главы города включает в себя документы, содержащие сведения о его служеб-
ной деятельности.
2. Ведение личного дела Главы города производится общим отделом администрации города.
3. Порядок ведения личного дела Главы города определяется действующим законодательством.

Глава 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА
Статья 4. Основные права Главы города.
1. Глава города имеет право на:
1) предоставление рабочего места, имеющего необходимое для исполнения должностных 
обязанностей техническое оснащение, включая средства связи, оборудование, обеспечивающее 
сохранность служебной информации и документов;
2) ознакомление с нормативными документами, определяющими его права и обязанности по 
занимаемой должности;
3) получение нормативного, информационного и справочного материалов, включая специаль-
ную и справочную литературу, периодические издания, необходимые для выполнения долж-
ностных обязанностей, а равно доступ к необходимой информации, передаваемой с помощью 
электронных средств;
4) посещение в установленном порядке для исполнения должностных обязанностей организа-
ций независимо от форм собственности, государственных органов, органов местного само-
управления;
5) принятие решений в пределах своей компетенции;
6) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, отзывами, характеристиками и 
другими документами до внесения их в личное дело, приобщение к личному делу своих объ-
яснений;
7) увеличение денежного содержания с учетом результатов работы, уровня квалификации, 
стажа работы и служебных заслуг;
8) обращение в суд и иные органы для разрешения споров, связанных с замещением муници-
пальной должности муниципального образования;
9) внесение предложений по совершенствованию деятельности органов местного самоуправ-
ления;
10) предоставление гарантий, обеспечивающих его деятельность;
11) иные права, предусмотренные действующим законодательством и муниципальными право-
выми актами муниципального образования.
2. Органы местного самоуправления муниципального образования «Город Белозерск», а также 
их должностные лица при обращении Главы города по вопросам, связанным с исполнением 
должностных обязанностей, предоставляют необходимую информацию и документы с соблю-
дением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
Статья 5. Основные обязанности Главы города.
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1. Глава города обязан:
1) добросовестно осуществлять в полном объеме установленные по замещаемой муниципаль-
ной должности полномочия;
2) соблюдать требования, установленные Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, законами области, Уставом муниципального образования «Город Белозерск», 
иными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования;
3) обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан, в пределах своих 
должностных полномочий рассматривать обращения граждан и общественных объединений, а 
также организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления, при-
нимать по ним решения в установленном законодательством и муниципальными правовыми 
актами порядке;
4) принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интере-
сов;
5) соблюдать нормы служебной этики и служебный распорядок, установленный в органе 
местного самоуправления, не совершать действий, затрудняющих работу органов местного 
самоуправления;
6) поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных 
обязанностей;
7) хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать став-
шие известными в связи с исполнением должностных полномочий сведения, затрагивающие 
частную жизнь, честь и достоинство граждан;
8) представлять Губернатору Вологодской области сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;
9) беречь муниципальное имущество, в том числе предоставленное для исполнения должност-
ных обязанностей;
10) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства 
другого государства в день выхода из гражданства или в день приобретения гражданства иного 
государства;
11) соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;
12) сообщать о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей;
13) уведомлять обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к со-
вершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам 
проведена или проводится проверка;
14) соблюдать требования к служебному поведению;
15) в письменной форме уведомлять о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения, как только ему станет об этом известно;
16) в течение двух лет после увольнения с замещаемой муниципальной должности при заклю-
чении трудовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы;
17) ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приоб-
ретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совер-
шенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение кален-
дарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершены эти сделки.
2. Глава города обязан передать в доверительное управление на время замещения муниципаль-
ной должности принадлежащие ему ценные бумаги, доли участия в уставном капитале юриди-
ческих лиц в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Статья 6. Ограничения, связанные
с осуществлением полномочий Главы города.
1. Ограничения, связанные с осуществлением полномочий Главы города, устанавливаются 
федеральным законодательством, Уставом муниципального образования «Город Белозерск», 
настоящим Положением.
2. Глава города не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должно-
сти государственной гражданской службы и должности муниципальной службы. Глава города 
не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муни-
ципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».
3. Глава города 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».
4. Глава города не вправе:
1)  заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, уча-
ствовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой органи-
зацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической пар-
тией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородниче-
ского, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 
кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на 
основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовы-
ми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной соб-

ственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая дея-
тельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законода-
тельством 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 предусмо-
трено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.
Глава города не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев за-
конного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо 
делу об административном правонарушении.
Глава города должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Иные ограничения, налагаемые на Главу города, устанавливаются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
5. Полномочия Главы города прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, за-
претов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным 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 Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Глава 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ ГОРОДА
Статья 7. Обеспечение деятельности Главы города.

Главе города предоставляются:
1) денежное содержание, предусмотренное решением Совета города Белозерск в соответствии 
с действующим законодательством;
2) ежегодный оплачиваемый отпуск;
3) возмещение ущерба, причиненного лицу в связи с осуществлением им должностных полно-
мочий;
4) возмещение расходов на служебные командировки в размерах, установленных муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования;
5) обеспечение жилым помещением, пригодным для проживания (отвечающим санитарным, 
техническим и иным нормам и правилам);
6) обеспечение служебным транспортом и телефонной связью для выполнения служебных 
обязанностей;
7) переподготовка и повышение квалификации с сохранением на период обучения денежного 
содержания по занимаемой должности за счет средств бюджета муниципального образования 
«Город Белозерск»;
8) пенсионное обеспечение;
9) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания, потери тру-
доспособности в период осуществления полномочий;
10) доплата к пенсии в соответствии с законом Вологодской области от 26.12.2007 № 1728-ОЗ 
«О некоторых гарантиях осуществления полномочий глав муниципальных образований Во-
логодской области».
Статья 8. Оплата труда Главы города.
1. Оплата труда Главы города осуществляется в виде денежного содержания в размере, уста-
новленном решением Совета города Белозерск.
2. Размер должностного оклада Главы города индексируется одновременно с индексацией 
должностных окладов муниципальных служащих органов местного самоуправления.
Статья 9. Ежегодный оплачиваемый отпуск Главы города.
1. Ежегодный отпуск Главы города состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополни-
тельного оплачиваемого отпуска.
Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных 
дней. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска составляет 24 
календарных дня.
Ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск суммируются и 
по желанию Главы города могут предоставляться по частям. При этом хотя бы одна из частей 
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
2. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется Главе города на основании распоряжения 
администрации города.
Статья 10. Служебные командировки Главы города.
1. В случаях служебной необходимости Глава города направляется в командировку.
2. Главе города возмещаются расходы, связанные с командировкой, в размерах, предусмотрен-
ных муниципальными правовыми актами в соответствии с действующим законодательством.
Статья 11. Обеспечение Главы города транспортом,
телефонной связью, мобильными средствами связи
1. Глава города обеспечивается транспортными средствами.
2. Глава города обеспечивается телефонной связью и мобильными средствами связи для ис-
полнения должностных обязанностей.
Глава 4. ПООЩРЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА
Статья 12. Основания поощрения Главы города.
За особые служебные заслуги, успешное и добросовестное исполнение Главой города долж-
ностных обязанностей, продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий особой 
важности и сложности к нему применяются следующие виды поощрений:
1) награждение Почетной грамотой Совета города Белозерск;
2) поощрение денежной премией;
3) награждение ценным подарком;
4) представление к награде Губернатора Вологодской области.
Статья 13. Ответственность Главы города
1. Глава города в своей деятельности подконтролен и подотчетен населению и Совету города 
Белозерск.
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Возврат платежей за капитальный ремонт
В связи с тем, что из областной программы капитального ремонта многоквартирных домов ис-
ключены дома, в котором имеется менее пяти квартир(часть 2 статьи 174 Жилищного Кодекса 
РФ, постановление Правительства Вологодской области № 238 от 11.02.2019 года) собственни-
ки помещений в этих многоквартирных домах имеют право на возврат уплаченных ими взносов 
на капитальный ремонт и взносов, уплаченных предшествующими собственниками жилых по-
мещений, за вычетом израсходованных средств на ранее оказанные услуги и (или) выполненные 
работы по капитальному ремонту общего имущества в этом многоквартирном доме.
Для этого собственник жилого помещения данного дома подает заявление в НО «Фонд ка-
питального ремонта многоквартирных домов Вологодской области» с приложением копии 
паспорта(другого документа удостоверяющего личность), правоустанавливающего документа 
на жилое помещение и реквизитов счета, на который будет производиться возврат денежных 

ИНФОРМАЦИЯ

Глава города представляет населению и Совету города Белозерск ежегодные отчеты о результа-
тах своей деятельности, о деятельности подведомственных ему органов местного самоуправ-
ления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом города Белозерск.
Отчет о своей деятельности и о деятельности подведомственных ему органов местного само-
управления Глава города представляет на заседании Совета города Белозерск ежегодно в срок 
не позднее одного месяца после утверждения отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Город Белозерск» за предыдущий год.
2. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий Главы города определяются 
в соответствии с действующим законодательством и Уставом муниципального образования 
«Город Белозерск».
3. Глава города за невыполнение или ненадлежащее выполнение должностных обязанностей 
привлекается к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственно-
сти в порядке, установленном действующим законодательством.
4. Основания и порядок прекращения полномочий Главы города определяются в соответствии 
с действующим законодательством и Уставом муниципального образования «Город Бело-
зерск».
5. При прекращении полномочий Главе города предоставляются гарантии в соответствии с 
действующим трудовым законодательством и Уставом муниципального образования «Город 
Белозерск».
Статья 14. Обеспечение реализации настоящего Положения
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Положения, осуществляется 
за счет средств бюджета муниципального образования «Город Белозерск».

РЕШЕНИЕ

От 27.03.2019 № 14

О   реализации полномочий    в        сфере  
муниципально - частного  партнерства

В  соответствии   с   Федеральным  законом от  13.07.2015  № 224-ФЗ «О государственно-част-
ном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации», статьи 20 Устава   
муниципального образования «Город Белозерск», Совет города Белозерск 
РЕШИЛ:
1. Отнести к полномочиям  администрации  муниципального образования «Город Белозерск»:
- обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления при реализации 
проекта муниципально-частного партнерства;
- осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;
- содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в 
процессе реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;
- ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве;
- обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о муниципально-частном 
партнерстве;
- представление в уполномоченный орган Правительства Вологодской области результатов 
мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;
- согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов на 
право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве;
- проведение   конкурса  на  право  заключения  соглашения о муниципально-частном партнер-
стве;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015  
№ 224-ФЗ «О  государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской 
Федерации», другими федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами 
Вологодской области, Уставом муниципального образования «Город Белозерск» и муниципаль-
ными правовыми актами.
2. Настоящее  решение  вступает  в   силу  после его опубликования  в газете   «Городской вест-
ник» и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  муниципального образования «Город 
Белозерск» в  информационно-телекоммуникационной   сети  «Интернет».

  
               Глава города Белозерск                                                         Е.В. Шашкин

средств.
Для подачи заявления можно обратиться в отдел народно-хозяйственного комплекса админи-
страции района (каб.№21, тел. 2-18-02) или направить заявление с приложенными документами 
заказным письмом в фонд.

При подготовке ответа на данное заявление, даю согласие на обработку персональных данных.       
                 

                         Директору 
             Фонда капитального ремонта МКД ВО

                                      И.В. Михельсону
                                                                      от_____________________________

                                                                            _______________________________
                                                                        адрес:__________________________

                                                                           _______________________________
                                                                       Тел._____________________________

Заявление.
Прошу Вас вернуть оплаченные денежные средства 

в сумме ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
поскольку дом по адресу:_______________________________________________,
имеет в составе менее пяти квартир и исключен из Областной программы капитального ремон-
та.
Реквизиты получателя:
Наименование банка: ___________________________________________________
БИК: ________________________________________________________________
Кор/счет: _____________________________________________________________
Р/счет:_______________________________________________________________
ФИО получателя денежных средств: ______________________________________
_____________________________________________________________________.
Приложение: 
1. Копия паспорта (первая и вторая страницы);
2. Реквизиты Вашего расчетного счета (копия сберегательной книжки, либо реквизиты 
банковской карты).
3. Правоустанавливающий документ на квартиру

«___»_____________201__г.                                                _____________________

МЧС сообщает!
С начала 2019 года на территории Вологодской области по статистическим данным произошло 
277 пожаров, на которых погибло 29 человек, из них 1 ребенок, получили травмы различной 
степени тяжести 13 человек, из них 2 детей.
Основными причинами пожаров в жилье остаются неисправность электроприборов и электро-
оборудования, нарушение правил эксплуатации и неисправность печного отопления, неосто-
рожное обращение с огнем в не трезвом виде.
Уважаемые граждане Белозерского района! ОНД и ПР по Белозерскому району в преддверии 
начала пожароопасного периода еще раз напоминает, что постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1717 в Правила противопожарного режима РФ для 
всех собственников земельных участков внесены дополнения, а именно:
— Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользовате-
ли, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных 
пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений обязаны 
производить регулярную уборку мусора и покос травы;
— Запрещается сеять колосовые культуры в границах полос отвода и охранных зонах железных 
дорог, а также в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог. Копны 
скошенной на этих полосах травы необходимо размещать на расстоянии не менее 30 метров от 
хлебных массивов;
— Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользова-
тели, землевладельцы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения 
должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной рас-
тительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах;
— Запрещается складирование сена, соломы и дров:
а) на расстоянии менее 50 метров от мостов, путепроводов, путевых сооружений и путей орга-
низованного движения поездов, а также лесных насаждений;
б) на расстоянии менее 15 метров от оси линий связи;
в) в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи.
— Запрещается в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в гра-
ницах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов вы-
жигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные 
остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.
Так же сообщаем, что большинство горения сухой травы происходит от выброшенного окурка 
при движении на автомобиле или находясь в лесу. Помните, что от такого брошенного окурка 
может возникнуть крупный пожар, который может привести к непоправимым последствиям!
За нарушение Правил противопожарного режима, юридические и должностные лица, индиви-
дуальные предприниматели, а также граждане несут ответственность в соответствии с Законо-
дательством РФ

ТЕЛЕФОН МЧС: 112-1; с сотовых телефонов 88175621201 или 101!

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Вологодской области (8172) 72-99-99.

По интересующим вопросам звоните в ОНДиПР по телефону 2-14-73.

Инспектор ОНДиПР по Белозерскому району                                    А.Е. Проурзин


